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� �	+��� 2���)����	 ���<���� �������� 8�1� 2%�+		  ��-1� �	��� �� ��= 2��>�$� ������� ��� ��
.������6 ����? ����	 ����	+��� ����@	  ����
�� 2����6 ��:���� 8>A����$6 �������� 2�����$��	 �����$
� B���< �+���� ����
�� 8������	

 :8#�� ��<� 29���� 
 

	������� ����*�� �	�+����� D��	��-�� 2%����	 2������*�� �����" ���)���� ����? E9���F� �������� G������$%� (����*�� H����� I
 ���J���+ �����$��	 K%	��&���� �������� ��������� 8���L� 8������ �����L� B���<�� M	�������	 �����$�&�	 ������� 5��=�	��� 2�:

��+����N 	��+ ����� !*-�� �	�+���	 K�����1� 89?O�  ��� 
$��� I�P�	+	� �?����%� �	A��� Q	*� I	+
 �	�+������	 KH�����@ �������
��	 ������ ���$$A� ����� 2��������	��	 ��������� ������� I�	�� 2	+���$ �	�+������	 K��������1� �������9�
 M�������/��" ��	�+������	 KH�����@ �������
��	 ������ ���$$A� �����  ������-1� ����������� 2�+�������� ������� 5������ IG������%  �����$

� ����� �������� 2������<�� H������ I�	���$��+
�	 / ������ ��	���$ ������$��	 K������-����� ����	��� -	���-<� ������� ������� I����
�
�������	 �9��$��	 ������ ������ ������ ���$����� �������� 5����� I/�����"  ����+ �	�+�����	 K���$+	�� ������- +���� ���� 

+����� H������ IG�	����� H������ �����$��	 K������9�6 ����� ����#�� �����=	��	 Q������1� ������+� /���+��� ����� ����������DRBC 
Consulting$1�	 K� ������&�	 ���	��� ���
��� 2��$����� ��#�� ��� �������� ����� R����� ���� IS	�+�+ ��	
�" �:�

 �� ����$%�	 ������ 8?� ���	 H��� I����	�	+ H���� �	�+���	 K%	��O� ������� 8������� ������ (��*�� 	T?	
1�	 K���#����+�	 Q������1� ���� ����=	
� ����	�	1� /��+���� �������� �	�����
� �����	6 ���#�� ������� I�����$	@ G�% :����$

U�	� ���� �� �������	 ��-	��  ��� ��������  ������� ��� �	1� G:��*���� �	A�$��� I��
+�� M�$ �	�+���	 K�	��
 K����9���	 ��$��	 /���1� ����+�� �������� (	���
� G:�*���� ������ I�	��� V��� �	�+���	 KW������	 2����
�� ��6
 ������� ���/	���� 8�������� ������1�	 ���������� �������� �����1� �����6 ����� �������� R�������� ���$��� I�+	�9����$ ����*�� ��	�+������	
 ���/	 ���� ��������� ������� ����1� ����6 ���� ������� R�������� ������%� �	A��$� I������$��	+ ����	6 �	�+�����	 I�����
�*�

��
� ��#��	��� ���
�� H���� I��J�X G�� �	�+����	 K���
�*� ���� K��#�#��	�	 2�����*�� M	���� ��:��O� �������� +�
 H��� 5��� I�*��$ 2���	� :��$1�	 K����@ I���� ���/	 I%	��&� ���+�� ��-	�� ($���� I��	+�$ ���+ �	�+���	
����	���� 2�Y������&�	 2��������	�� ����#�� ����� :�����$6	 %	�����&� ������� �����	��� �������� ���	
������ ��������� D��	���-�� ������ 
 I��	@���� H���+ :���$1�	 KZ��	���/ ����� ��� �������$��� ��� ����� ���)���� W�� �	������� /��+��
� W������ ���=	��	
 -���$	1� (������� ����/9��� 5����$��� �����	�	+ H	������ ������� �����	��� �������� ���	
������ ��������� D��	���-�� ������ H������

��������$6 ����� ������� ���/	���� �������-�� ���	A���$��� ������+	 ���$*���� ����#���� ����� �	������ ������< I[�������	� �%6 �	�+������	 K
 K��	����� G	���� ������ �����% ���-�� ������$��� I2��	��� �	�
+ �	�+����	 K����+ IV�����+ ��� ���	���� ���
� ��-	���
 ������� �	�+�����	 K��	����� �������� ������-�� ���)�� ���� ������-�� �9��$ :���*�� ����" H����� I\��������� ������� �	�+�����	

�	�+��$ �	�+�����	 K�����1� �9��#��	 �����1� 5�
����� 2�������� ����	��� ����
�� ���� ��������6 5���P� 2����
���� (��$�� I5
 2�������� ����	��� ����
�� ���� ��?���$��� ����� ���� ������� �����	�� H����� I/�������� �/������$�ٕ	 K5����- I�����J? ���>�/

� 8������� ��������� I	���� ��������� ����$��	 K������1� �9���#��	 ������1� 5�
����� �������� 2��������� ��	������ �������9� �?���$��
 5�
������ 2��������� ��	������ �������%� ����� �����?���	 ������� ������� I�����> ��	���� ��	�+������	 K��%�������� 2�����T��$���
 2������
��� ��������� �	A����$��� IU��������+�	 �����J��	+	 I�������	 H������� I�������+/ �/�������� ��	�+�������	 K�������1� �9����#��	 �������1�

#��  	��) ��� ����� D��	-�� ����
=&� ���-�� ������� IV����$ ^���+ �	�+����	 K����#
� ���	��� ��)���� _��� ����
 ����? �	�+�����	 K���	��� :�����&� ��)�� ���� (��������6	 -�$	1� (������	 D���#�� -�������	 ����$X) ���	+��� 2�����<�� ���

 /��+�� �	A��$�	 ��	���$�� ������ ���/	��� �����=	�� ����
� �?���$��� ����+	�� G����$��� `� �������� ��-	���� ������%�
 ���=	�� ����" ����� I��@��� .V H���	� ���$��	 K��	��$�� ������ +
���� I���� ���/	 �� ��	��� ����� ���	
���
 ������$%�� �������� �����$��� (����*�� H����� I2	����� ������ �	�+�����	 K��������� I������ ���/	 I���#����+�	 Q�����1� ����

����	 %	��O� �������  I�����$��+ �/	� ����$��	 KG������� 5�-��	 ������ ���
� ���� �
+ I������� ���� :��$6	
 I��P����$ �	���	 K�#��	���� �	���/*
� I����
? ������ I9@���� ����%�� ����$��	 K�	���� 9��� Y����-6 ���)�� ID��	��-�� (��$��

 	A���� ��������� 8���L� �����$�� ���T	*��� I���#�����ٕ	 R�������� 8��?� ����� I������ 5����� I8���J �/������ ��	�+�����	 K������9�� �



���/��         (�
���  A69/21           Annex 

5 

 ���+	 I��#����+�	 ������ Q���1� �� ��=	�� a�� �� ��/	�� 5��� �?�$�	 ��	���� ���� ��	A$� ���+ 5���
 �-��<��� /�+�� H����	 H������ 5���� I���� H�% �	�+����	 IH������ I��
�	 ���J	� :��$1�	 K���+ �� ����� ����

���T�����	 ����	�	���� K/�����	� ����+	 �
��$��� �����+ IG���#��� ���*����$ �����$��	 KS	��+ 2����	� ���#�� ���� ����<�� 2
 ���) ���	��� �	A��
� ��+
��� ��#����� �������� ������ ��1� /+�� �� Y9�/ ���+	 H��� I�����> ����� �	�+���	

������� ���� G����+��%� ����	����	 ������� �������� (����*�� H����� I5���	 H9��@	�	 K(8������� K�������&� ��������� 8���1� R
8	����$��	� �����P�" �����$��	N 8���1� 5���+�� G�+��$��� �������� (���$���� a���� ���� (���$����	 2���$��$�� �����	 H����� I	��>

 ������ ���� (���$����	 ��:���O� ��������� 8���)��� �����6 H����� I������ H����	� ����$��	 K�����$�&� �	A����� (���$��� ���������
�	A����� (���$�� 5���+� ���� M��	��+��  ���� 2����
���� ����� H����� I^����� �	��� ����$��	 K��������� 8���L� W������� �����$�&�

 W��������� (�����*�� ������6 ������� I8�#P������$���� S������� �����$��	 K���������� 8����L� W��������� ������$�&� �	A������ (����$�� 5����+�
X ��	�+���	 K������� 8�L� W����� ����� 2��/L� ������� ����$%�� ������ _	�$��� �?��$��� :���$1� I^��+ ����

 Y9��/ ����+	 8	�
��� ����� ��� �*��� I2����@ G�	�� ��	�+����	 I	���	�	� ����� I��	���� ��
� ��% %�� �
+�
 ����:P���	 ������� ����" G������� ������+ I/�����*�" 8����� �	�+������	 K���������� 2�����%	�� ����� �������<�� 2����=9��� H���
�� �����

�	 K��	����� V������ ���� ��+��$��	 ���:@1� R������� ���� ������-�� ����< /��	����� �����T �����	 H����� IU�	���  ����� ����$�
  ���	�	�	 K��������� ��������� ���)��� W
��$��	 ��?��/�� ����� ���� ��������$��� �����+ I�	������$ .���> �������@	 K���������

���)�� I���?���� �	6 G������=� �����< I^������ ���	� �	�+�����	 K��������� ������������J���� I���$9@ 2�  ������L� B���<��
.M��	+�� �-�<� �� ��
� ������ 8�L� 8����  

  
 	2+���  ������ 2�#������&�� !
? 
�$6 :E	�*��� ��	��+�&� G�	����� �$��� 
 

 ��������" ������	#��	 �����$���	 V�����������	 ��������	�	+	 �������	��+	 ����������1� :����������� 8�����1� _������ ���������� �������
��� 2�����J��
 ��*�%	 I��9$&� �����%�	 	����	 ����$+��	 ����	>	 �	$1� �����	 ���	P��	 V�$+���	 H	����	�	 ��/����	 H	%	

 �������  ���� :������� ���	��� ���	+��� 2���)����	 K8��� 2����	 9�	/���	 ����@	6	 �+�% G�$	 ��	��P�$	 �$	���
�� ����	+��� ����@ 2����)����	 K�������$1� ����-�� ��-�����	 IG	���$c� I������ ����6 ���� ����&� 8	��
? ���)�� :������

-�� :���" (	���	 	 I��	��� ��-�� ��#��	 I�	* .�������� ��	1� 8
�� �����1� +���� 
  

8���=1�	 �$����� ����� �� �)���� ���6 	*)	� 8�= IV�: �? d9T�	I  :��
�� !�" 8#���>�$� 8>A��$6 ������ 
 

G���P�����6 ��*
���$ H�����	 I����$�
� ������	 I�/	������ 5����
��	 I���	����6 H	����	 I���@������6 ��������	�	 I��	��
? Y9��?	 I
 IH+	�� H��	�
�	 I�����$�" �������	 IG�	�� V������	 I^�	P�	�� 9���$	 I�$�	� �+	� ����	 I������ �*
�$	 I���	�

 H�����	�	 I�������> G�	���P��@	 I������$�$�@ H+�����6	 I�����$��@ ����+���ٕ	 I��	���+	� ������+	 �������	 IH	����	> �X	 I�������	>
G�����	 I/������+ ��������	 I���
�+ ���	��ٕ	 IG���*��N  	+ 	+	����� ����	���	
�	 I�����+ �	���� ��������	 I���� �9���6	 I���P�����

 I��������	� �������	@	 I������� ��������	 I��������	6 	���+���	�	 I�����$�� �������� /����?	 I���	���� 	/���������� ����+���	 I������	���
�$	$ ���>����ٕ	N  	� �	�	��/	 I���.�� 

  
���� 5���� !���ٕ	 I������� ���� �)��� 8���� ������ ���� 2��@��� ��	�+��� !�" �+���� ������� ��� 8����	 ���

�	����$6 �������6 �	�+����� 8������ N  �����	� �����/�" ��	�+����� ��������� !����ٕ	 M����$ �����6 �	�+����� G:���*���� �������� !����ٕ	 E����
������� ��� ���?1 -����� 8#�?� !
? . 

 
 	���������� :2��>�����$� ������ e	������= ������ !����
? 8>A������$6 ���������� �����)���� �������6 �*)	����� �+������ �6 d�����T�6 ������
�� �	�����	

/���/�	����@N /	� ��
�����$�$	 I��+�	����
� H	������	 I��������+ 5	+������	 IH�������� V��������	�	 I���������N   ������$	 I�������	�	6
!�	��� ���=	 .���#����6 !���" B���<�� �>�+��� ��������� ����� [���	� ����+ .�	�	�	��$  �������	� ���	��
�� ������� �����6 ������=

G���� ����1� 2��T	 I����	� ����	@	 S��+N  �����+	 I����	������ �������	 I��%������� G����	 I	��$��$6 ����/�"
	��/	� �������$+�6	 I�������� ����+��	���	 I��������� ���������@��	 I�	��	���� ������	 IG	���� �������	 I����$����� ��*
����$	 I�����	�N 

$ �+��	���	 I��P�� .��$	� �+$�/����	 I��	� 
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) ����	��� ������� ���	��
�� 2����+f;;g 8���? ���� �����?&� ����= (f;;4  ������� G	������ 5���#��%� ���/9�� 2��#�� ������?
 ������� �����#� ������� �����-<L� W�����$�� ��	������ ��������%� �-����<� �������/ ������� �����	��� �6 ������� !����" 8�������� 8�<	�����

���
�� �������?� �����+	 .����	���� 8����? ����� ���	f;;g  ������T��� �����$�� 5	���� �������+ �	���-<  �����-1� �	������ �����h= �����
 ��������.��	���� ���� ���� 

 
 �/�	��
*�1� ������ 2����+	(H1N1) A  8���? ����f;;j ���� ��/���% ������? �����
� [���� 2����+ 2��=	 ���� 2J���� ������ I

 .��������� ���	���
� ������+ �������<� �	6 I���	���
�� :����*�� ����� �����+�� �������� ������
��� ���������� :����*���� ������?6 2�?����$ ����=	
 ������� ���	��
�� ������� ����� 2����� ����� V���: W���	 .������
� ������$%�	 5��>���� !��
? ��������� ������ ���)��	

 8������ ����>����� ����� �����	���f;33 ������= ������T� ���	���
�� :����*�� ����� d�-������ ����J+6 R���#� a������% ����
��� ��	����T�� !���
? I
  ���+�� !��
? �����
����� �-���<��� ���? W����$�� ����#� ���� ���)����	 _���<1�  ����-1� �	����� ^���
��	 I����	���� ������

 �����$�&� �������	 ������ �?���-= ���� �����<c� �
������ 5�����6	 ���)���� 2�������" 8��<���$�	 I2����	
���� e:��#�
.��9��� ����$%� ����� �� 

 
 ������ ���/9��� 5���$��� ����	�	+ H	����� �6 ���� 8@����� !�
?	 �����#� ��J���� 9J��� ����*-1� �
���	 ���$*���� -��$	1� (

����+ ��������6 5���@ ���� %	����&� Y����	 �F��� I���	��
�� 5���	�� (���$���� ���� ���*���$� ����J��  ���	��
� �����+�� �����J�� ������<%�
 �������$%� ����� �����*�� 5�����	� ����� 2�>����$ ������� ������	��� 2�����+ �:" ������� �������� ���������� ������ 2����)�	 .���������

��� �	�= [�	6 �� �J��� ����2���  86 �#$*� ���	
�� ��.�>:�*��  �T  ��= ���	�
�� B�� �6 !�" ��
�� 2�
<	
 	 �	= @��� ^��6>:��*�� 	> 8/
� �� �� #
����� %� 8������� ��� E	�T	� 2���J6 %	���&� ��/6 �6 ���
�� ������	 .

�+ d�����������$� ��������$� �������@ 8����������" �6 !������" ��������6 G:������� (�������$�� ��������� �������#� ���������� ��������- G1 ���������$9� d��������
".��	����3  

 
 �?	��� �	�+� �6 ����T !�
? �������� ���� 2/�+�	 .���	
�� :�*�� ��$�� ���� ��= �� 2���	��� 2��� �=	

�� ���*+�� [��� ���� �
�? e:> 2���	�����J���/� 2����	��� e:�> ��J��	 .���	�
�� :��*�� ���$�� ��? � d�  �������� ���
��� �#��N  ���	
���� ��<�� 2���/��%�� Y��	
� �����+�� ��	����	 ���	��� ���	� ��	�T �J�N %� ��������	�� I����+

.�T�6 	�� !
? ����$%� /*�	 ������ W�� ��$��� �+���� ��:�&� ��$��� ��X WT	 �J� 
 

��*��	 �����$�� �����$%�	 5�>��
� 8������� /��#�� ������ ������ ���+ �:�ٕ	 ����+�� ���>1� ���� �	+��$ I�����$��� ���� ��
Y�-?" 1��	�	 � �	� /��/��	 I�c� !��� �������� �����$%� ��#�
? 2	�-�� ����� 2�����&� �����	 I���	
�� :�*��

(�$�� �� �)���� ���6 �
�? #�?�	 ���	
�� :�*���. 
 

�� �-��<��� ��J��	 ���#� ��� 	6 ��	��� 2��T��� ��? ����� 2���+6 Y�	��$ I�������� ���	���� ����� Q�����6 ��?
 d�������� d����-< I������$� ����
�� !��
? 8������� 2��J� ���#�6 	��> %	����&� ��J��+ ���� �����	�� Y�/����� ����+	 .d�+����	 �	��+� ���=

� ���/1�� .�������� ��������� ������� �-���<�
� ���T�6 	���� !��
? 5��>���� �����T	 ����*�� 5���	��!��
? G	��-  �������
� �#�+�	G	-�  d�T�6 !
?  .B�*�� 

 
                                                           

3    ) �������	��� ��������� ���	����
�� :�����*��f;;g) �������	��� ��������� ���	����
�� :�����*��� ����������� ����������� ������� ��������� .(f;;g (
�������� ����������� (����
��� (H1N1) f;;j.����������� �������� �����)�� I ������� .��������� ����������� ������ ���������: f;33 U).,/3; (

(http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_10-ar.pdf?ua=1). 
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 l� �6 ���P��� I���>:�<�� ���P��� ������ 2�Y�����&� 8��)�� �6 ��������� ����� _����	 G:���� 8</����	 .?���$�� [���	 !��
? :��<�
 2�6 ���=	 .d9�	��- �����$� ���� ���� d������@ �������� ��������� ������� �-���<�
� ���T�6 	���� !��
? 5��>��
� %	����&� [�����	6

 	����&��� Y%A��#� ������ 8�������	 .E�	�1� ���� ������+ �����$< !���" %������T  �����T��:���  �:��> ���J� W����� ���#��� _�����=
� �+�� G:�� ��������9� �6 �� [��+� ���� ��. 

 
I(H�����) ��$	> [����� 
 I(H����� 5���) ��� ���+(������) H�� ��
�> 

� �	������� I����<
� ������� I��9���$���X �������� IG�����	��� E9���� I2�	��	���$�	� 2����	���$ I�������� �����	� IH����+	� V	����	
 I��	�� ��+���� I�+$	
+� ����� I2��	�
�� H�	� IG��% �	� IM�$�	� 	���6 I[���	+ H��	� 	$ ����$ 

 
��	��� ����� ���	
�� ����� ��� 

 
X H��� / ��:f;3. 

��$�	$ I ��� 
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7�����  
 
3N  %	��&� ���� 2��+  ���$�� /�	1� �	��+ �� ������6 5�@ �� 26�� ����f;34  Q���� �:> ��	6 ��+6

 	 I2����	��	 �T����� �� ����+ 2%��� !�" 2�6	 I(9-&� !
? 
�$��� d���J6 2�+��  d�������=����<	 ����
��� !�
? d�
 ������ �����J+6 �������	 �����? d%	A����$� %	������" Q������ H	������� ������+	 .d�������T� ������1�;;; 33 �@ ������ B<��������	 �������� �������

 2�6	 .�����$%� !�
? ��������	 ���-	�� ������� /	����� d����? Q���	 I_�<6 ���
� ��$ [�� 2��T�	 I�	�����$	
 I����
� ���? ��� �����6 ��+�$? 2�	�= ���� !��" I������� ����$��ٕ	 ����� 2���)�� ��#�� 2+��� ���� D��	-�� ���

��� 8���1� ����� ������� D��	���-
� ��J�� �	6 �����	 .%	�����" H	����*� ��������� G�����
� ��������� 8����1� ��J�� ����>	 ������
._��+�� ��	���� ���� D��	- #��	�� d����+ d������$� �����$� ��@ ���/�� ���6 �? E	T	� %	��&� 2*�+	 

 
fN   �������� �������$%� �9���< 2����J l	 ������� V���
�� ���
J��� %	�����O� ���������� �������$%� ����� �����*�� [����	6 2�����+	

 /�	���
*�1�A (H1N1)  8����? �����f;;j �����-&�	 �
�P������� 2������c� 2������ ������� 5	������� !���
? Y	���T�� 2-
���$	 I
) �����	��� �������� ���	���
� ����������$%�f;;g �������� ���������� ������T��� �����$�� !���
? �9������ ��:���
�� I(���	���
��) (

���>:�*� 6���� ������ ���	��
�� ���J��	 .����	���� ������  	����	� /������/� ����f;;7  5���#��%� ���/9�� ������ 5����?6 ����
 5���� W�� I[�� �����$%�	 Q���
� ��	���� ������%� ��� ���=	��  �#��$� d������? d����	��= d��=�*�� I8�<	��� ������ G	����

���� G�	���T�� ����@ �<������ ��+��  �	���
� d����	��= ���/
� ���	��
�� ����l�	 .[����: 2��=	�� ���� ���������	 �	������ ����-1�3 
 ������ !�
? ��$�$1� �#����= 8������  ���-1� �	���� !�
? d������ d����/��� ���	�
�� W�T�	 .������� ���� �)���	
 ��������� ��������� �	� ���	��
�� ����$� ����+ I���#�
? )���*���	 2�������� e:��> /���/���	 I������$%�	 ^���
����	 �-���<��� �������	

%� ������6	 .���������� ������� ����)�� !����"	������ /������6 ����� �����l� G:����� �����	��� �������� ���	���
�� ������� �	1� Q�������$ 
f;33��
�� �6 ���� 8@����� !��
? [����� I 2����/��� I��������� ������� D��	��-�� ���� ���
���� (����-�
� d9����= d����#� ��	��� ���	

���� e�����$�	 %	��&� Y��	 ��<	 2��- �=	 .������� 5>���� G���� ��$� �	�= [�	6 V��> 
�	-  ��� ���/���
�� ���T�
� ���
�?	 ����=�	 ����$ ������� ���� ���)��� �c� 5����	 I(	���$� ����@ 	���� !��
? I���	��
�� :���*�� 8����6 2�������

 .���	
�� e:> :�*�� /�/�� 
��	� �� d���= 
 
4N   	������ /������6 �����	f;3g  ������$��	 ������J�� ����#��	� ����� ���������� ������� ������� 2����
-�����  8������� ���������

 �)��
� :������  ��>1� ����� W� I�#� ����$%�	 %	��&� #��	� �� ���	
�� �	� B�*� ����� ��� Y���" 
 

• ) ����	��� ������� ���	��
�� ������� _���� 8������f;;g 5��>����	 %	����&� ������ ���� ����=	��� (��
��� ������ (
��	�����	 ^���
���� !��
? B���< [���	� /���+���� W��� I���#� ������$%�	 ���#�#��	�� 2�����	���	 I
����� 2�: /
 ������	�? ������� �������- �����? �9����?&�	 I�������T&� ������������	 I�����=A��� d������
= 5�����$�  2����������	 Id�������	�

 �����$�&� 2���	A��$���	 I[��� ��-����� 29�����	 D��	��-
� ������$%� ����-" (����$	 I����-	�� ���$�$1�
K�)��
� _�<1�  

  
•  8���? ���� �����$�� ��������� ����� ���? ��������� 2�����	��� :���*�� ����� 8������f;33  
����� G: ���>�J6	

K�>���� %	��&� ���� !
?  
  

• ) ������	��� ��������� ���	����
�� Y��6 ������$�� ������6 ������ �����/9�� 2�	-<������� ������	���f;;g �#����*�����	 (
�� /���/��	 I���)���� ������$� V���: ���� ����� I���#�Y�*+	 ���#������	 �
�����$��� D��	��-
� ������$%�	 5��>��

K2�	-<�� V
� �� ����	 G1 ������� ���/�� �-1� W� I����� 5=�	��� 2�:  
                                                           

3    d������� ����	�	 .���	��
�	 ���)���� �	���$�� d�����	 ����	��� ������� ���	
����� ���/
��� �����
��� ���>  ����-1� �	�����3j.  ���	�
 Id���- �>��? ^����� ������� ���� �)�� �� Y�T?1� �	��� W��� ����3j,  .�	� 
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���� 
 
,N   ������
����� 2�������<��	 2������*
<�� 2�: 2�������<��� ������� W����$�	  �����- W����� 29��������� ����������� ������� 2������6

%	��O� ����$%�� +������� 2%��+	�� ���� 2��=9���	 I��#
�?	 ���	�
�� :��*��� ���<�� d�=�-� W$	1� 2�?	T	���	 I
 e:�#� ���
�� 2����	� 2
+�� ���� �$����� 2�?	T	��� ���?�ٕ	 ��
�� 2%	��� 2����$�	 .D��	-
� ����$%� ��

.
��� 2�: ��������	 (��J	�� ��
�� �#�?� ���� 2��m���� 
 

� 2��� �=	:������ �$����� 2�?	T	��� ������� �� 
 

•  8��? ��? 2���� ��� I�#�$*� ���	�
�� ��� �	��= [�	6 �? %	��O� ����$%� �� ��*�� 5��	� R��� 8�
.���	
�� :�*�� 

 
•  ����?����� 
����$	�� ����J�� [����" M����� ������
��� W������� d9�����? d������> ���	���
� ������+�� :����*���� �����l� �6 5�����

� ���� 5>�� 2��J&.8����� ��+$ �9$ /�/��	 8����� ���� !
? ��	��� 
 

•  ��� 8@���� !�
?	 I���	��� �� ��J+� ��+6 ��= ���	� �	� d9��+ d�:�*�� ���	
�� :�*�� �+�� 9� V�: W�	
 !��
? ���#��<�" 8/��
� ������ 2�����$��
� d����)� �/����	 �����/ ����� ���� ���#����� ���+�� 9��� I��
��? ���#��� �6

 ������ �� 8�)���. ��-1� �	��� �� 
 

• 2�+������� ����l�	 –  �������&� 2����)���� W���	 I8�����=1� ���<��	 I�����
��� �����	 I���
���� 2���������� W���
 ��������� ������ ���)�� W���	 I���	���� 2����)��	N  5��>�� ����$��	 ���	��
�� :���*�� ���� ����>1� ��P���

 .�#�����$�	 ������� ��	���� ���� 
 

• �� �����l� %6 �P���	 5�>��� ����	���� ���$���� ��� ��	� �����ٕ	 I��� ��
�? ��� Y��#��� �-�� ���	�
�� :��*
 ����� ����#�
? )����*���	 ���	���
�� 5����	�� ����/9�� ����$�$1� 2��������� ��	���-� ����#�� W����� I�����	���� �������

�
�? 8���.�$�$1� ����� 8)l��� /�/��  
 
gN  =	 ����>6 ���$�+� d�����	� d�����	��= d�����-" ���	��
�� ���)�	 �
�����$� ������$� G1 G����*�� �	������ ����J�� ���>	 ����

 .���	�
�� B	��� !�
? 29����� G6 ���<�" 8/�
� % [��6 !��" ���
�� 2��
< �=	 .��	���� ���� ��#� �-< G1
 W����T	 !����
? ����������� ������� 2/����+� �����=	 I?�����$�� [�����	 !����
? ���	����
�� :�����*�� ������$�� ������ !�����	1� �����	�	1� �����J���	

 ��+��%� 2���	��� .V�: [��	�� ��=�	��	 � 
 
.N   ��� ���� Id9���+ d�:��*�� ��$�$1� 2������� :*�� �6	 �	�	1� �#���� �6	 ���	
��� ��� �6 ���
��� !
? �����	

 ��������� ����� 2�����6 ���=	 .���#����/��% d�����	 I������*�� ���� 	���� !��
? ������$%�	  ���+��	 �������� !��
? �������� V���:
� ���� ������� �6 !��" ���� (����� 8�� ����
���� 2�����P� ���<�� �	�������	 ���	���� ������/ V�:�� 8/
��$	 K���$�$1� 2�������

 ����1� �����
��� V���: ���� ����� I���	����� !���" �����*� ������ 8������� �����
� ���� �������� ����	 .�������&� 2%���+	��	 �����
��� �����
9�� ���$�$1� 2�������� /���/�� 5������ �6 5���� I%	����&� ���� d�����T� ������� 8���)��� /���/�� I���	��
�� 5���	�� ���/

 V���: ���� ����� I����P
� d�*����T %	����&� �����- Y����J6 ���	��
�� -	�����  ����-1� �	����� ����J��� ����+	 .[���	�? ���� [��$*�
 ������ �-��<�
� �����$%� !�
? �������� W������� ����=  =	��$	 .8�9��� 2=	�� �� 2��	
���� �����	 ��-<&�

�= !
? !�)l��� .���	
�� ����? �� �$�$1� ������ �:> /�/�� !
? ���� 
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7N   ��	�����T !�����" ����������� ������� 2�����
<	 2������	�	6 ��������� 		 I�������
��� W������� ������ ���	����
�� :�����*�� ����-< W����T
 ������� �������? ����������$��>:����*�� �����$��� ��	[����5�����	 .  ��	����T�� ������ ����/�	���	 I���-<
� ������+�� ���	������ ���	����

 ������	 .V��: (������ �������	 ������� 8?���� 5
-���$ �����? ����
� V���> �6 �����	 :��*���� ��� 8����� /���& �
���
$�� �? �*$� �6 5�� -<�� �6 ��
����#�+�	 I!��	1� M9J��� 2�	��$�� �	�T@ ��� ���	�
�� :��*�� ��� ����+ 2�� �

 !�" U���� �=3; .8/9�� 	���� !
? ����� 8)l��� /�/�� (���� 2�	�$  
 
0N   5��� [���� ���
�� 2��	6 �=	�����" 8������� ����?�ٕ	 ������	 8������� ��� ��	�I + �����? ��� ��$�$6 �����

���$�� ���� ����>1� 8��$�� �	���� W
-��T� �6 ���P��� ���)���� �6 ����
�� �������	 .����$��
� ���������$%� ��-<�� e:��> �
I��)���� [���T	 G:��� ��#�����	 ���	��� ����� ���	
�� ��� ��-" 8��<�$�� ���$��� ����<�� 8������ �6	 K��	��� 

 �T6  ��= d�  ���+ d� .�
���� !�" �Y����� ����� �� 
 
jN  ����	 �����
=&�	 ���
���� :���*���� �	��#� ������= ���� ���$�$1� ���)���� �	� !���" ��������� ����� 2�����6	 �����

 !���
? ����)���� ������= /����/��� 2����	6	 I�
������� 5������6 ������$	 ������
��� W���� (����J	�� �	��������� ����#�����	 �#�����$��	
.�	��� �:#� Q	#���  

 
3;N  �� ���	6	 �	+� �6 5�� ���	
�� ��� ��
 l� � �6 5��� ����
��� W���� �6	 ����
��� ����� !�
? *��� ����

 8�/��%� �� [$*� ����� !
? �	+��%� [�� ���	� ��� /	����� ������� :��<�� 8��� (
��� ���� V�: �� ��� I8���� ��J��
 .��	���� ���� M���6 �? ^
�� ���� ���
��� !�" Y�$�	 I�)���� 

 
33N   I����	���� ������ ����#� ������ �-���<��� ���� 8������� ��+��$ ������ �����T� ���?����� 
���$	�� ���	��
�� ����l�	

�?����� ����*�� e:> �+�	 .:�*����� �?��� 8�/��� V��> �+� 8� �� (���� �� 
 

�
������ 
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 	 K���)���� 5���� ���� �-���<��� ���? ^��
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J� ��� ��� �
������� ��/
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� ����J��� �>:���<�� ������� �����	���� ������� �������$� ��������� �6 ������T  �����-1� �	����
� ����P���
 ������?���	 I ������-1� �	������� �>:����<�� �������� �������T&� ������������ �	����� ���*������� ������ ������/� �6 �����)��
� �����P��� �	�����
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��� ������ ��-	�� ����%� /+���� �P���
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�� ���-��� �
��(	���� ���
���  
 
��� &'��(�� �� ��=�"
� 4)�� 
 
3N   d��������� 8#��������?	 H�������� ������ �������� �����J��  �-�����<� �	����#) 8�����)���� [������	� ��	������� W����������� .d��<����T

 W��� a/���
� �����J� 2%������ �>��������	 2����	�+���� 2�����T� ���	��� ������	 K�	��#)�� !���" ���#��	?	 �������� Q����1�
 	 K���*�� 2����
��	 �	�1� M����$� �<�� M	�� ��$�$1� ������� !����� ����#�� !��" G�A�� ����� ������ 2�?�/���

 ��������	 �*�$
� ��$�	�� 2�+����� �9�< �� Q��
� W��$�� �����%� ������	 K�	���� ��? (�-��� �$�	�� ���#��	
 	 K��	��� ������ !
? ��P� (9�-�ٕ	 K���<	�� ����� 5=�	��� 2�: ����-�� M��	+�� a	=		 Kq�����	 	��� -���6

�@ 	6 ����� 	�� !
? 2�?���&�	 ��	�	���� ���	��� .����� � 
 
fN   ���T�� ����+ Id������� ��	����� �	������� �9��< ���� (������ G:���� ��������� ������� ����1� (������ 8	��#*� ����l� %	

 �������� ����� ��)�� ����$�	 .����$�� 2���� :�� �	?�-�� Y��	� ��	��� �����%� �� ��=	
� �:<���� �������� ��
) ��	��� ����� ���	
��	f;;g(3 *��� �:> !�"6 �=	 .�$�$1� 8	#2�*$  2��� l? ����� ���	��� ������ 2����A���

 I[����#� !��" ���? W�$���� ������ �� �	%� �����  ���� �� ���*�� �� ��� �	1��?  ��� ����� !��" !��$� 2��=�*��
�������� ��������� (�����- ����? Y��*������ !�������	 �	?����-��	 ����	���+
� ��	������ ��������%� �������� !���
? ����J1� �����
�� W���� I

�.����= !����6 !���" ����	��� ��������fI4  8���? ���� ��������� ������ ���)�� H���$�� ����=	3j,0 ���J� 2���$$A� 2����= I
 I8���1� ������ �������� ������ ���)��	 (���+���1� �����
�
� ������ ���)��  
��$ G:����) ��	����� ������� 5���+���

&�	 Q���1� Q�� ���� �J� _�<1� �$�$1� ��	���� ����  ��)	 H�$���.��#�? ��-< ,  ���	�
�� 2���+	
 8��? ��� ������� �������� ����� ���� �#����?� ���� ��	��� �����3jg3) ���	��� ������ ���	�
��	 I3j.j (

) ��	��� ����� ���	
� �������  
$�� �>f;;g  .( 
 
4N   8��? ��� 8�<	��� ������ G	����� 5�#��%� �/9��� �>:��� �����%� �J�	f;;4 X	 ������	 ����� !�
? e���J

 �����-1� �	������ M���� d�����	= d�������� I�������=%�	g ) ���	���
�� �������?�	 �������� ����
�? W�����$� !���
?f;;g ����& �����-F+ (
 ���? 2����� ������ ���������$%� e:��> ����l�	 .����	���� ������ ����#� ������ �-���<���3;  �����?&� 2����
�? ���� 2�	���$

����	�����= ��+���� �����6 I���������� 2����T	�*���	  (����-� /	�������	 .����)��
�	  �����-1� �	������ W������� ���/���
� ��������	
 �	�����1� 2�:) ���������� ��������� �-�����<��� ������ d������$�	 d�����*�- ��������� ���������� Q�������1� �	������ ���������� ���	����
��

.(�		��� �?���&� 	6 ������+�� 	6 ��	�	���� 
 
,N  ) ���	���
�� �����T��	f;;g ���������) ��
������ �������> (f:�����>	 I(  !����� �#�������=	 ������
��� 5���>�� /����/�� Id%	6

 ��#�����	 ��+�� 2�=	 ��	 �=���$� 	�� !
? ��	���� ���� ��#� ���� ��$��� �-�<��� �?  �+�� �� �+���
                                                           

3   ) ���������������	��� ������������������ ���	�������������
��f;;g ���������������� .����������������J�� �����������������&� .(: �������������������� ����������������� ��������������)��K f;;0 I
(http://www.who.int/ihr/publications/9789241596664/en/).                                                                                           

f    Clift C. The role of the World Health Organization in the international system. Working Group on Governance: 

Paper 1. In: Centre on Global Health Security Working Group Papers. London, Chatham House, February 2013 

(https://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/public/Research/Global%20Health/0213_who.pdf).        

4    Plotkin BJ, Hardiman M, Gonzalez-Martin F, Rodier G. Infectious disease surveillance and the International 

Health Regulations. In: M'ikanatha NM, Lynfield R, Van Beneden CA, de Valk H, eds. Infectious Disease 

Surveillance, 2008 (http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9780470692097).                                                     

,   .[$*� W����� 

g    d������� ����	�	 .���	��
�	 ���)���� �	���$�� d�����	 ����	��� ������� ���	
����� ���/
��� �����
��� ���>  ����-1� �	�����3j.  ���	�
������� ���� �)�� �� Y�T?1� �	��� W��� ���� Id���- �>��? ^����� 3j,  .�	� 
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 ��� ������� :��<���" Q����� ������� �#��	�� ���<�� 2����c�	 2���/��%� ����� Id����J	 I�#� G�����	 �#�? ^�
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 ������ ������ W��� ���#�
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������ �-���<��� W��� 5��$���� 	���� !��
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 ���� +����� ��	A�$� ���	�
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gN   /������/� ���� ���	��
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�P������ ���#����X 2����l�<� I

.����	���� ������ M�����6 ���� �������� -��$�	�3  ����6 ���� (����-�
� d9����= d����#� ���J�� ���	��
�� �6 2���J I8	������ ����	
 l6 ��=	 .�#� ���*�� ����$%�	 d���	� d��
= 5�$� �= ���� ��	���� ���� M���6 �? �+����  �+�� 2��J� 8���� /���

 ����� ���	��� ������ ���	
���� ������� ���-	�� �����%� /�+��� ��� �����? +��� Y����" �9�< �� ���	
�� :�*�� ��
 ������ ���*������� ��������/	 K?����$�� �������� !����
? d�������	� ��������� ^����
�� �����? ��������/	 K ������-1� �������
��� �����h= ������ M�������1�

��+���� ��:����&� 8)l���� ����#���� 8��<���$%� �?����-= ����� �	�������	 ������	��� ����$��	 K����	���� ������ ������� ���� �
 K���$�$1� 2�������� Y������ Y�+������	 �����
��� �#�:���� ������ ���?����� �	��#��� (���$��	 K����$�&� ����	 ��	������ ����

.�������	 ���
=&� �������� !
? (�$���� ��$��	 
 

.N   �������� �/�	��
*�1� 2����+	(H1N1)  8���? ����f;;j  �����	 .�������� ���	��
� �����+�� �	1� ������<%� ����J��
 	������ /������6f;3;�6	 �����	��� �������� ���	���
�� ������� �	1� Q�������$%� Y������" ���������� ������� ������� 2�����= I 
Q����������$%�  ������������� ����������$%� 8���������� d�������T�6 �	����������$ ����������� �/�	������
*�1�H1N1)(  8�������? ��������f;;j  B������
<	

� �6 !�" Q����$%� m$� �= ��	��� ����� ���	
� ��$�$1� 2�������	 ���	���� ���� D��	-� ������� 5>���� 2�
 [���	6 5����� !���" V���: _�6 ���=	 .d9����+ d�:���*�� :��*�� 8��� ���#� V���: W���	 I���
����	 ��-	���� ���������� !��
? ��	���T��

 !��" �������� 5�>���� ��� _��<1� ��$��� �	�����	�+ ���
� ����$� ���@" 8������ 	6 ���<	�� �/�	�
*�1� ������ G�
."����	���� ������� ����#� ��
J��� ������$� ������? �����- G6f  H	����� Q���� Y����	 ����+	%	����&�  ��������6 5���@ ����

 	 [�����<	 2����-	 .�������� ���	��
� �����+�� �����J�� ������<%� ����J�� �	��- d������� [����� (	���$� ����@  ����� .���	��
�� 8����6
�����$� 8�? _�� !
? Y	T�� Y��	�� �:> -
$ .e�J�� ?�$	 ��	��� W������ 
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5 1���2� 

 
7N   �����$�� /�	1� �	����+ ���� ��������6 5���@ ���� 6���� G:���� %	����&� Y����	 ����+f;34  Q������ �:��> ����	6 ����6

 .������ ����#�	-6	 
����$���� ����*34  H������ /��:Xf;3. V�����> 2�����+ I.;4 f0  [������� 	6 ���
���� 	6 �����+A� ������
���	 ������@ ���� %	����&� 2%���� ���� ���#��� !����	 K�	�������$	 �����4;3 33 .�����
��� e:��> ���� 8#*���� B<���4  2�#���	

���< ������" W������� _�6 I%	�����&� Y�����	 Y�����J6	 .2������	��	 2%������� ����� d9����
= d������? _����<6 ������
� �����$ �����?��� 2���
 2���������� 2�����6	 K_���<1� Q�����1� ���? �������� 2�����	�� ���� ������+ ������/ !���" d�����T� ����1� �����
��� ���� �������

 V����> �6 !���" 29���
���� ����6 ����;;; 3; .����$��	 [��$	��*� _	������	 /����1�	 �����9��� ���? 2����� _����<6 �����	, 
                                                           

3   ) ��	��� ����� ���	
�� :�*��f;;g ��)�� I ���� .������ �������� ��� ������ .���	���� ����� D��	�-� ����$%� .(
 I������� ����f;3g U).0/ff) (http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_22-ar.pdf.( 

f   :�*�� ) ��	��� ����� ���	
��f;;g) ���	��� ����� ���	
�� :�*��� ������ ������� ��� ����� .(f;;g (�
��� ����� (
 �������(H1N1) f;;j.  I������� ���� �)�� I ��� .����� ������� �� �����f;33 U).,/3;( 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_10-ar.pdf?ua=1).( 
4    Ebola Situation Report – 16 March 2016. Geneva: World Health Organization; 2016 

(http://apps.who.int/ebola/current-situation/ebola-situation-report-16-march-2016).                                                 

,   Parpia AS, Ndeffo-Mbah ML, Wenzel NS, Galvani AP. Effects of response to 2014–2015 Ebola outbreak on 

deaths from malaria, HIV/AIDS, and tuberculosis, West Africa. Emerg Infect Dis. 2016;22:433-1. 

doi: http://dx.doi.org/10.3201/eid2203.150977.                                                                                                            
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 %	���" H	���*� ������� G����
� �������� 8�1� J��N  �������� 8��L� ������ ������� 5���� ��� ������= �����?� ����
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�� W�����– ����
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3             World Bank Group Ebola Response Fact Sheet. Washington DC: The World Bank, February 2016  

(http://www.worldbank.org/en/topic/health/brief/world-bank-group-ebola-fact-sheet). 

f    Heymann DL, Chen L, Takemi K, Fidler DP, Tappero JW, Thomas MJ, et al. Global health security: the 

 1901.-t. 2015;385:1884wider lessons from the west Africa Ebola virus disease epidemic. Lance

                                                             .                                 3-6736(15)60858-http://dx.doi.org/10.1016/S0140 :doi 

4   Dzau VJ, Rodin J. Creating a Global Health Risk Framework. N Engl J Med. 2015;373:991-993.  
,   University of Sydney. Saving Lives: The civil-military response to the 2014 Ebola outbreak in West Africa. 

Interim Report. Sydney: University of Sydney, 2015 (http://sydney.edu.au/mbi/PDFs/saving-lives.pdf).                     

g    ��� %	��O� ������� 8������� ������ (��*�� �����: ������� ���� �)��K  	��	� //	��f;3g  
(http://www.who.int/csr/resources/publications/ebola/report-by-panel.pdf). 

.   Moon S, Sridhar D, Pate MA, Jha AK, Clinton C, Delaunay S, et al. Will Ebola change the game? Ten 

essential reforms before the next pandemic. The report of the Harvard-LSHTM Independent Panel on the Global 

Response to Ebola. Lancet. 2015;386:2204-21. doi: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(15)00946-0.                   

7       Gostin LO, DeBartolo MC, Friedman EA. The International Health Regulations 10 years on: the 

governing framework for global health security. Lancet. 2015;386:2222-6. doi: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-

6736(15)00948-4.                                                                                                                                                         

0     Protecting Humanity from Future Health Crises. Report of the High-level Panel on the Global Response to Health  

Crises. 25 January 2016. (http://www.un.org/News/dh/infocus/HLP/2016-02-

05_Final_Report_Global_Response_to_Health_Crises.pdf). 

j   Commission on a Global Health Risk Framework for the Future. The neglected dimension of global security: 

a framework to counter infectious disease crises. Washington, DC. National Academy of Medicine, January 2016 

(http://nam.edu/wp-content/uploads/2016/01/Neglected-Dimension-of-Global-Security.pdf).                                      
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3     ��������a B U.0)3; 8���? ���� %	����&� H	����� Q���� ������ .(f;3,  G:���*���� H��
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 2���*��4Ng  .( 

f    ������a B U.gNf; I������� ���� �)�� I ��� I���$��	 $��<�� ������� ���� ���� :�� .f;3f  . 

4   ) ��	��� ����� ���	
�� :�*��f;;g ����� .() ���	��� ����� ���	
�� :�*��� ������ ������� ���f;;g (�
��� ����� (
 �������(H1N1) f;;j.  I������� ���� �)�� I ��� .����� ������� �� �����f;33 U).,/3;(  

(http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_10-ar.pdf?ua=1). 
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 (http://www.who.int/csr/resources/publications/ebola/report-by-panel.pdf). 

4    Protecting Humanity from Future Health Crises. Report of the High-level Panel on the Global Response to 
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3     Hardiman MC. World Health Organization perspective on implementation of International Health 

Regulations. Emerg Infect Dis. 2012;18:1041-6. doi: http://dx.doi.org/10.3201/eid1807.120395.                                

f   ) ������	��� ��������� ���	����
��f;;g �������� ���������$� :������	��� ��������� ���	����
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8�������� ������� ��	���-� ����� /�������� �����-1� �	������ ����� �����	��� �������� ���	���
�� :����*��� ����$�$1� 2��I  ������� ����)�� I ������

 I�������f;3g   
(WHO/HSE/GCR/2015.8) (http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/163737/1/WHO_HSE_GCR_2015.8_eng.pdf?ua=1). 

4   ) ��	��� ����� ���	
�� :�*��f;;g��� ���� ������ .( ��� ���-	�� 2������� Y����� ��/9�� ����J�� 2��������� ����� �����
 I������� ���� �)�� I ��� ��	��� ����� ���	
�� :�*�� ����	 ��	���� ���� ����f;3g U).0/ff ��T"3( 

 (http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_22Add1-ar.pdf). 

,  WHO. Implementation of the IHR 2005 in the Region with focus on Ebola virus disease. EMHJ. 2015;21:773-  

(http://www.emro.who.int/emhj-volume-21-2015/volume-21-issue-10/implementation-of-the-ihr-2005-in-the-region-

with-focus-on-ebola-virus-disease.html).   
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� �����?" 	6 ������-�� M��	��+�� 	6 a�/����� G�A��� ����� .���#����� ����� ��	��? !���" I���	����� 2����	�	6 �������	� �6 (���$ 
%� 8�? !�" ���	
� 2
J�����J�� �#�.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3    �������� I��������� ����� ���)��� �������� -�$	���� (����� �����
=&� ���
��8 S/ " � f.(/–4.  ���	��
�� :���*�� �����	 8�����

) ���������	��� ������������f;;g K�������������� ����������� ��������)��� W������������ -�������$	���� (���������� ����������
=&� 5��������+��� :��>����������� .(f;3g 
)http://applications.emro.who.int/docs/RC62_Resolutions_2015_R3_16576_EN.pdf?ua=1.( 

f    :�����$l��� Q���1� #��	�� D��#�� -�����	 ��$X �������$�f;3; D���#�� -������ 5��P� ����
=&� 5��+��� I ���� .
 I������� ���� �)��� �������� ��$X (�� 5	��� ���
=&� 5�+���	f;3;    

(http://www.wpro.who.int/emerging_diseases/documents/docs/ASPED_2010.pdf?ua=)1. 

4   ) ��	��� ����� ���	
�� :�*��� �/9�� �*�)	�� �$�$1� 2������ 8����	 ���	 ��	-�f;;g I ���� .8�>��*� ��+:�� :(
 I������� ���� �)��f;3g  )http://www.who.int/ihr/publications/concept_note_201507/en  .( 

,   ) ������	��� ��������� ���	����
�� :�����*��f;;g) ��������� ����������� !�����" 8������� ��������� .(2 8340/3j ������� .(:  �������� �����)��
�������: f;3. )http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB138/B138_19-ar.pdf.(    
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!������  75�"� �
��1� ���6��� ���	��� &'��(�
� ����� �������    
  
4,N  �$�+� /+��� ����%� ���-	�� ������� ���	
���� ������ ���	��� ���>6 �P��� ��� :��*�� ���	�
��  d���)� ��#�1 
-��� ������ G���� ��� ��#�9< 2%����%� ���� ��)���� �	����	  ���-1� )������� , .(��=	 2����6 ��)���� ���� 
��X !
? +�� 2����&� N W=	� 2��	
���� �? M���1� �
����� ���	
��� ����� ��	��� N ���	�
� W�� /�+��� 

�����%� ���-	�� ������� ���	
���� .8�<��$�	 ��)���� /��+���	 �����%� ���-	�� ������� ���	
���� �:�> W�=	��� 8������� 
2��	
���� (9-�ٕ	 2���:�&� ���� M���1� ����� ���� �= 5���� �#�
? ��JX !
? ������ �������  .  

  
4gN  !���
?	 8@������ ����� �6 ���	���
�� ������� ��	�1� 2���	A���$���	 2�����
-����	 �
�P������� �����<�� /���+��� �������%� 

I��-	�� �F� �	���  �-�� �> ���� WT� �#
+�> ������ ���-	 �#��)�� ��#�=	�	 .V���>	 a	��� ����> ��� U	�#��� 
����� ���#��#��� ����
��� ���� V��: .����	 ���J+ ���� �����1� ���u$*� /�+��� ������%� ���-	�� �������� ���	
����  d���-< !��
? 
����#�6 B<���� ������	 H�����	 ���*�)	 W
-���T� ����#� 2�����	+� �	������  �����-1� .�����	 /���+��� �������%� �����-	�� ��������� 

���	
������ ^�������� �>�����? 3j. Id�/���+�� :���<�� 3j,  d�/���+�� [����=	� ����<�� ����+��> ����
��� K��������  ����T�$�	 2���/	 
���� 	6 �� �#����� 04 t�� e:> K/+����� �� ���  �T�$� /+����� 	6 2�$$A��� ��-	�� 3g t�#�� .!�
?	 
8@����� ���� �6 a9-��T� ���������� ������� ����	���� ���#�� :���*�� ���	��
�� ����l� Id�����9� �F��� W��=	� /��+�� �%������ 
��-	�� �= G�A� !�" 8�? �	������ ���� �:�> a��-��� 2��?�-���	 _��<1� ��J� a��-= ��:@1� 	6 I�?��/�� 8��?	 8�#� 
2�?�-��� _�<1�  9<� a�-= ���� ���	
�  d��#�  d����.  

  
�5CCCCCC3�� � : X��CCCCCC�� �CCCCCC-K���� .CCCCCC/ @
CCCCCCD� 4"��G X��CCCCCC�� Y
CCCCCC=�� �CCCCCC�D���
� �CCCCCC/"	�� "�CCCCCC���� .CCCCCC���� 

B�
��(	�(� �$�!��$�+   
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4.N  ���6	 	���� 2��	
���� �� �	���  ��-1� ��	 5��+��� ���
=&� ������	 ��$����� ��)��
� ������$�� ���� 
�������� ���� /��+��� ������%� ����-	�� �������� ���	
����� �����*� !���" -
��$�� ��������	 5��������	 ���	�����	 ���/9�� Q	��#�
� 
�#��%	� ���� B�� �#�
? ������ ,I !
? 	��� ����� .��=	 % -����� 8��)��� ��	������ �	��
�  ���-1� ����� W�T	 
2��������� 8?������ -������6 I���	���
�� %" �6 2������������ �����= ����$�� ��������� B�����<�� ���	
������ ������� ������ V����: ������? /����+�� 
������%� ��-	�����.3 ����=	 2�����J6 5�������� Y�����J6 ������� �/�	���
*�1� H1N1 ����� 8���? f;;j Y�����J6	 Y�����	 %	�����&� [����6 
�������� !���
? �	������ �6 W���T� /���+��� �������%� �����-	�� ��������� ���	
������ ����� _	����$� �����T� ���	���� ��������� ��������� 

���$��$��	 !��
? (����-� I���	��
�� ����� ���� V���: �����+�" �	���	�� !���" 2���?�-��� _���<1� !����ٕ	 8���)��� ���$��$�� !��
? 
!
?6 _	�$� ��? ��	�T�� .�=	 G�A� ������ /+����� !�" -
�$�� ��$��$�� ���	+���	 !��" �<��� ������ 2���	
���� 

2���-<&�	 5��	�	 ^�
���� I_�<1� ���� �J��  ��)	�� �$�$1� e:#� /+����� 5�	�� ���	
�� .  
  
47N  ��	 ��� �6 ����� ����� ���	
�� ����� ��	��� 8��� f;33f 8�?	 f;3,4 �= ����=6 ���� �	��
� G:��� 

W
-��T� [��� /��+��� ������%� ����-	�� �������� ���	
����� ���� I����= ����� �������6 !���" �������� e:��> /��+����� !���" ���	����� 
-
��$��	 �����+ [���	6 �	������ ����$��� ���� :���*���� �����*�� ���	��
� .�	+���$	 ���� ����*��� ����=" 2���=9? �
�P���� ����� 
/��+��� ������%� ����-	�� �������� ���	
����� /��+���	 ������%� ����-	�� ����<�� ��1���� ��-	���� 	6 ������� ���� �-���<� 
M��	+��.  

  
40N  !��
?	 8@����� ���� �6 ������� ����+� /��+�� ������%� ��-	���� ���+�� �6 ���u$�� ������ I�����+ �F��� e:��> /��+����� 
���)� ���� �������? ���	��
�� ������� ������  d������� .���>	 ����l�  d��������  d����#� ��:����O� ���+���� M������1�� 
���$��� ����� ���6 

����)���� �����	��+�&� ����
<���� ����& 2�����	
���� N 8����)� ����" M������1� N )�+������ f (����>	 ����$�� �����>1� ����� 
����$� �)���� 2����*
�    .  

  
!�����!  7CCCC�7	� ��"�CCCC-�� ��CCCC�
��� �CCCC�7P�� :CCCC���� &'��CCCC(�� �CCCC� ZCCCC�"6 �CCCC��� 
CCCC0�
����# 
CCCC06�"� 

"6�
� S"=��  
  
4jN  ���l� /��/�� W����� 2������� ���$�$1� ��/9�� 5��	�� ���	��
�� ��$���� !���" 8�)�� I����
���  d������� ����� (��
��� 

���	������ �������� ��������	 .�����	 �6 8��)�� �	�����  ����-1� 8��� (����� ������ !����1� ���� 2�������� ���$�$1� !���� I�c� 
��� �T�	�� [�6 8/
� ����� 2��	�	6 /�/�� 2������ �$�$1� �/9�� 5�	�� ���	�
�� .%	 �	����� ���	�
�� �:�> ���1� 
!
? [�	 IB	�<�� M�� GA� �6 ���
���  	$ ���� �#���	�	6 �#$*��.  
  
,;N  ���=	 2���T	 ���������$� ����$X -�������	 D����#�� ��#��	�� Q�����1� I������$���  d����#�  d����
�? �������� 2����	�	6 
/���/�� 2�������� I���$�$1� W��� )���*��� !��
? /���+�� W��$�	 !��
? 2�������� ������� ����
� ����	���� ���� 2��=	�� [����: .

                                                           
3   ���	��
�� ������� ����	��� )f;;g .(��?	��� 2�	�1� ����<�� (��-������ ���� W�������� ��-	���� ./��+�� ������%� ��-	���� 

������ ���	
��� ����� ��	��� .I ��� �)�� ���� I������� f;;j    
(WHO/HSE/IHR/2009.4) (http://www.who.int/ihr/NFP_Toolkit.pdf). 

f   ) �������	��� ���������� ���	�����
�� :������*��f;;g ������������ �������� ���������� .() �������	��� ���������� ���	�����
�� :������*��� �����������f;;g (
������������ (��������
���  ���������������(H1N1) f;;j . I��������������� ������������ ���������)�� I ����������� .������������� ��������������� ���������� �������������f;33  
U).,/3;) (http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_10-ar.pdf?ua=1.(  
4   :�*�� ���	
�� ����� ��	��� )f;;g .( ������ ���� �������� ����� 2��������� ����J�� ��/9�� Y����� 2������� ���-	�� ��� 

���� ���� ��	���� ����	 :�*�� ���	
�� ����� ��	��� I ���� ��)�� ����� I�������� f;3g )U.0/ff " ���T3. 
 (http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_22Add1-ar.pdf).                                                                        
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Wu�������	 �������
��� !����
? ��������� 2������	�	1� ������ ��������J 2%������� �����>	 :)3 (���������� ���������	 �-�����<��� K��������$%�	 
)f( Q�������1� �������	���� ���������� �	���������	 W����� a�����-= ������ K��	�������� )4 (K2��������<��� ), (������=	�� ������ _	�������� 

K�#����+�	 )g (^�
���� �? K�-�<��� ). (-�-<��� 5>����	 !
? ������ K���
=&� )7 (2������� ������ ���<�� 
D��	��-� ������ ����	���� K )0 (������� 8��������	 ���� ����6 ������" /������� 2����	�	6 ���
���� ������$��� Y������ 2�������� 
��$��	 �	���� !
? ��	���� 8?���	 ������.3  

  
,3N  !
?	 8@��� �� �6 ���	
�� ���� W�T	� �������� ��#�F� 8�� ������ -�= ���-&� ����	�� ���$��� Y���� 2������� .
��+A�	 R�#� "��� �����	 "!�
? ����$ I���J��� �6 ��� ������ -�����  d��-�����  d����J	 ���� 2����	���� ������	 !�
? 
�������� ���
���� ��-	����	 ���������	 .����l�	 ����=	�� ���� Q�����1� �����	���� �������� ���#����+�	 ��	A��$� +������ W���� 
!
? (��? 2�-
$ ���� ��	���� ������ ��-����	 .�=	 2�T	 ��)����  d����-" �	������� W�� ��)���� �������� 
����� ��	������ V������	 I��	����� ���� ����6  ������ �	A��� ������ ��������� ����? ��-��<� ����$�&� ��	����
�.f V����>	 
--< �-6	 _�<6 I�J� --< 5>���� I2�����
� ��-&�	 B�<�� 5>����� �	��#� �/�	�
*�1� I�������4 -�-<��	 
����-	�� ������$9� D��	��-
� I������� ��	���  d����	#� ����/v� ���� ����6 /���/�� �����= �����
��� !��
? ����=	�� ���� �-���<��� 
���� ��#� ���� ��	���� ����$%�	 �#� �#����+�	 .�	��	 ��T*�� ��� E���� �������� ��� Y�	���� %	���&� Id�����$ 
���� Y/��� [���� Id9J��� !���" 2����J���$%� ������ 2:��*l� ���� ����-" Y���T��� !��
? �
��� I����*-1� ���� ������ ������� I�������� 

I2��
����	 I��*)	����	 5���	���	 ��$�$1� ���
� ���	����., W��	 IV��: �F�� e:�> 2������� ��= Q����� �-��<�
� 
��? 5�$ ��	���� B�<�� R������� ��#�$��� �J� R����� �����$� �
� ��*-1�.  
  
!������   @�D	� F
�� ��"�-�� ���
��� ��7P�� :���� &'��(�� ./ "
6G 7�7	� @DO��� �����   
  
,fN  8#��$6  ���T 8)l����� ������� ���� 8���?  ���+�� ���? �������� %	����&� 8���?	 ��-���$�� ���#�
?  d�����% ���� �	� 
��������� �	�������$	 ������@	 ������ ����� �������� ���� ����� a�/����� .V����>	 �������� ���� �����
��� _���<1� ������ % !��)�� ������ 
 ���+ ���� (�������� ������$�� ��
����� ��*)	�����	 I���������� R��������	 ���	��� �����+�� I_	������ 8��)�	 �������� ^���
����	 
�������	�� �������<���	 .������?	 ����� ������*� e:���> �+�����1� �#���$*� V�:���+ !����" �������� ��������� ����$�$1� ����J� e�������� ��������� 
I�	����� ��	 �	�� [�
? �� ���� �����#+ (�-	.g  d��)�	 a�*��% 2%��� ������ H	��� %	��" �� �+��6 ��?��� 
I����� 2���6 ��
�� !�" ��	�T W�� ������� ���=	�� ��� _	����� ��#����+�	 ��� 2����	�� ���-�� ��� ���6 ����� 

                                                           
3   �������$� ��$X -�����	 D��#�� #��	�� Q���1� �����$l��� :f;3; .I ���� 5��+��� ����
=&� 5��P� -������ D���#�� 

5�+���	 ���
=&� 5	��� (�� ��$X �������� �)��� ���� I������� f;3; 
(http://www.wpro.who.int/emerging_diseases/documents/docs/ASPED_2010.pdf?ua=1). 

f     WHO-OIE Operational Framework for good governance at the human-animal interface: Bridging WHO and 

OIE tools for the assessment of national capacities. Geneva: World Health Organization and Rome, World 

Organisation for Animal Health; 2014                                                                                                                           

(http://www.oie.int/fileadmin/Home/fr/Media_Center/docs/pdf/WHO_OIE_Operational_Framework_Final2.pdf 

ramework_Final2.pdf). 

4   ����-&� B���<�� 5��>����� �L��/�	��
* �������� �������� 2���$	��� �/�	��
*�1� ����	���	 !���" 2������
�� �����	*��	 _���<1� I ����� 
�)�� ���� I������� f;33 )http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44796/1/9789241503082_eng.pdf.( 

,   Centers for Disease Control and Prevention. Ebola virus disease outbreak — Nigeria, July–September 2014. 

MMWR. 2014; 63:867-72.                                                                                                                                           

g   ��	� H
���� G:�*���� ����J�$%� ���� ����- %	���&� .Y���� 8�)l� ���� �����= !�
? �	����� ��� ����
��� ����T���� ��� 
%	��&� I ��� �)�� ���� I������� f;3g )8 234. /2��	
��/g( 

(http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EBSS3/EBSS3_INF2-ar.pdf). 
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�� ������ _	���� �� �+��6 ��?��� ������ .����	 2������&� ����� ����" 2����	 �/���� (�����	 ������ ������ 
�� ��6 ��=	�� �� ��� Q���1� !
? 	�� ��@ �	��� ��	�T  d�T�6.  
  
,4N  8���	 (���-�� ���	��
�� !���" 2�����<�� 8)l�����	 ������� Y����J6 M�����6 ������ I����	���� W���	 V���: �#�	����� ���� 
�	+� ����$%� ���*�� �+�� .-����	 /�/�� 2������ �$�$1� �/9�� 5��	�� ���	�
��  d��-�����  d����J	 /��/��� 8)l���� 

�������� .�����+	 �:���> �����6 2�?	���T	��� ����$����� ������� 2�����J6 ����� a�������%� W�������� _	����$��� Y�+�����
� 5������6	 
�
���� ���� "Y��� ��1� ����� ���� ���� %	���&� "G:��� [����? ��)�� ����� �������� ��	+�	 5	��� �������6 

�� 5��+ �	��� ��� /	��� /	���	� f;3g.3 ����?	 ��� �	�+� /��/�� 8)l���� I������ ���� ��� V��: 2����<�� ���9��� 
����$�$1� ����	����� )������$%	 �����?��� �������� �����	1�(I �������	 _	������ I���
����� 8���)l�	 2�����	
���� I�������� Y������	 
2��������� �������&� 2���������	 �����<��  �������� I�	A������ ����> ������-�� �����1� �������� ����� /����/�� 2��������� ����$�$1� 
�/9�� 5�	�� I���	
�� ��  	*��� ����1� .  

  
,,N  ����	 �6 ��/� /�+���� !
? 2������ �$�$1� �/9�� 5�	�� ���	
�� Y/�+ �� /�/�� 8)l��� ����� ��� 
��-" 8����� W$	1�  d�=�-� �� ����� !
? (����  ��>6 ������ ����$��� .���$�	 W���  ���>6 ������� �����$��� 
!���" ���-P��� ������� 
������� 8)l�����	 ������� ��
��+����.f M������	 _����" 2�����@  ���#�� 4 ����  ����>6 �������� 

�����$��� ������ ������ N �����T W����� W������ -������� S���? ����� ���>������	 ��� W����� �����?1� N !��
? 	���� 
����� �? ��	�T Y��� 2������ �$�$1� �/9�� 5��	�� I���	�
�� ���������	 "/��/�� 2����= W���� I����
��� ����$%	 
����
��� I������� ���� ����� ��:���&� ��+���� ������	 ��� �-��<��� �����ٕ	 �-���<��� ������ ����-	�� ��������	".4 ���+�	 
�����-�� ������ (������$ ���#� V���: ���� (-������� �����T���� ���� a�/����� ������	 W���� U����< ��-���$ �	�����  ����-1� 2����/�� 
��@ �	���  .  
  
,gN  ���=	 ������� Y�+���� �������� �	��	����� 2�������� ���$�$1� ���/9�� 5���	�� I���	��
��  d��������� ���<X ���� R�������� 
"���$6��� "*����T�� 
����� /���/��� 8)l����� ������� .���+�	 :���*�� ���	��
�� ���+�� �6 ���J�� �����- ���
�� /���/��� 8)l����� 

I�������� 8?�����$	 8)l������ �������� �//������� �>�	����� :����*�� ���	���
�� .�����	 ������ V������" Y�+����� ��������� ����	������ ����� 
2�T����$%� �	�$�� 8���
� G:�� e/��l� �	���  ��-1� �� :�*�� I���	
�� �6 �?�$� !
? W���� e:> ��+*�� .  

  
!�����+   A"��� R�G 
� 7�
��� N
6� ���� �� ��# A�"3G �
	������ ��(���   
  
,.N  �+�� �6 �uJ�� W������ ������ �� �9< 5���6 �
���� ����$����� ��� 2��������� ��
���� ��J� ����= 

2��������� ��
���� 2��?�����	 ����
���� 2��������	 ������� .��=	 ��+6 	����� 2���	
���� �6 +������� W�� 2���)���� 
�����@ ������	+��� ���������	 �������$����� W�������
� �����
���� �����$�+� �����>6 _	�����=  ����+
� �����+���� ����? M�������6 �������� 

����	���� ������$%�	 ���#� .����������� ��������� �������$% �
��� I����*-1� !��
? �����$ I����J��� ������� !��
? U	��#� ����@ 
����$� ����@	 �����
�� (������� �������� !��
? �������� ������$%�	 2������*
� ���� (-������� �����T���� ���� a�/����� 	6 ������ 
����� ��  ��T 8)l���� ������ .W
-�T�	 �������� �	��������	 �	������� �����	 ������ ��� 2��������� ��
���� 

                                                           
3   :������*�� ���	������
�� ����������� �������	��� )f;;g .(����������� �������� ������������ ����������� .I ��������� ������)�� ���������� I������������� f;3. 
)8 2340/3j) (http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB138/B138_19-ar.pdf.( 

f   �������� ������ ����-< ���������� ��������$��� 8������� f;4; .��������� ������ �������1� .I ������� �����)�� �������� I����������� f;3g 
)8 2340/3, ((http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB138/B138_14-ar.pdf). 
4   .[$*� W����� 
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�	����� 8���#� �����  ����+�� ����? 2%������� ����� e:���> �+�����1� ^����
����	 ����#�? .�����	 ������ Y�*���T" W�����-�� �����$��� !���
? 
2��������� ��� ���6 /��/�� �	������� ���� ��)���� 2���)����	 ���	+��� ����	��� ��>��@	 ��� 2���)���� I�����$�&� �6 
���$��  ������� ���+���� !��
? M�����6 ������ ����	���� ����-<&�	 I���#�? �����$%	 ���� (-������� M����  ���T� ���%	 
I�	��� ��+ �6 2���)���� ���@ ���	+��� 2���)����	 ���	+��� ���	��� ���l�  d������  d���$��� 2������
� .��+�	 8/�
� �6 
���� �	
����� �	�������� �	?	-����	 !
? 5������� I������ �6	 �	�	/�� 2�	�1��� ���9��� 8?����	 ��+ �	�?��$� 
!
? :�*�� -��6 5>���� ����$%�	 �J� ������ .  
  
,7N  Y��J6	 ����$%� I%	��O� 2�6 �	�� V���" 2�������� �
���� !�" 8������ ��J�� ��� ��
������ �������$�� 

��
���������	 ������ �������� �������� I������	���� �����	���	 ���������� ������=	�� ������ Q�������� [��������+�	 �����J� �/����? !����T���� 
2�$����	 ����� I�	����� ��+ 2�6 !�" 8�	 !T���� .2+����	 ��)�� Y���-6 9�� �	��� ��>��@	 ��� 2���)���� 

!�
? 	��� ������ W�� 2��������� ���
���� ��� ���6 ���?	� �	�#���� W����	 �-����<� !�T����.3 W
-�T�	 	������<6 
8
? ��$�&�  d�T�6 �	�� 8$�� ��>1� �� ��+��� �����$� ��?����� �����J	 ���9� Y���	� K%	���&� ��P���	 ��)��� 
���� �� ����$%� 8#� �� 2��
�? ����$%� �
���$���.  
  
,0N  �+6	 ������ �� ����� 2��	
���� ��>6 V���" 2��)�� W������ ������ ��� -��-<��� 5�>��
� 2������
� 

���$	 M���6 ���� ��	���� ������ . d9�T�	 ��? ���? 2���)�� W������� ������� !�
? Q�6 IW�=�	�� ��J�� e:�> 
2��)���� ���=��� ��$�� ��>1� �*�+� 5>�� �)���� 2�#���	 _�<1� D��	-
� ����� �#�����$�	 �#�. 

  
!������   ����� )�*�� ��"�-�� ���
��� ��7P�� :���� &'��(��   
  
,jN   d9���T� ����? 5�����	�  ����T�� ����
����� 8���������� ���:����� 2�������
� I����$�$1� 2������6 ������ ���������� 	�������	 

2�����	
���� ����� �	������  �����-1� W������	 2��	����$� ����)���� 2�����)����	 �����@ �����	+��� !����" 8����? ���	���� �����	���� 
8���$��� G:�� �+�� A����� I[� [*�	� ����� �$����� _�<1� 8��6 :�*�� ���	
�� .  

  
g;N  W���	 V���: 9��� ���	���� _	��$ 2������� ��
�
= �������� ��*
+� :���*�� 2�������� ���$�$1� ���/9�� 5���	�� ���	��
�� ���� 

�����
��� .������	 2���������� ���� _����" 2���$����� !���" �6 H6� �������  �����+�	 ��P������ �����/9�� ������ ������	 ���� ����6 
������" 2�������� ���$�$1� ���/9�� 5���	�� ���	��
�� ���� 8������ 8��J ����� V���: )���*��� I���#�
? ���� ���
� "H����� "���� �����
� 
5	����� (����� �����$X 8���T� .; �	����
� I����$� �����P
�� 7j,4 �	����
� �%	� ����+���6 	3g3,4Nf;4,g �	����
� �%	� 
���+���6  d��	���$ 5���������.f  ���T�	 e:��>  �����+��� ��������� !���"  �����+� Y�����" 2�����<�� ������� ���$�$1� �����+�� 
)�*���	 �#�
? .��	 $��� I_�<6 2���6 2������ V����� ��	���� !��" �6 "���	���� 8/9��� Q	�#�
� 8)l��� ���=	�� ��� 
Q������1� ������	���� ��������� ����#����+�	 ����� ������
��� ��������� !���=��� !����" ��������� ����)���� ���������� ������ ��	������� 
�����)��	 �������� �����������"4 E	�������� ������� 3,j 	4,, �������
� �%	� �����+���6  d��	�����$ �����$���� !�����" .; ������ �������
��� 

                                                           
3   Gostin LO, Friedman EA. A retrospective and prospective analysis of the west African Ebola virus disease 

epidemic: robust national health systems at the foundation and an empowered WHO at the apex. Lancet. 

2015;385:1902-1909. Do: ihttp://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(15)60644-4.                                                           

f   Katz R, Hate V, Kornblet S, Fischer JE. Costing framework for International Health Regulations (2005). 

Emerg Infect Dis 2012;18:1121-7. Doi: 10.3201/eid1807.120191.                                                                               

4   2��T� 8�#��� ������� �� ���� ��=	�� �� Q����1� ��#����+�	 ��� a��-= ��� I���$�&� 8��#�+ ����� U����� !��" 
��	���� �� �
� :8)l� ������ ��:�&�	 K�+���� 2���<	 B�<���� KG����<��� G������	 �����$%�	 K����$�� R�����	 8���-��� 
��)���	 K����� �>��@	 �� -��1� ����� ��@ �������. 
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T*<���� �<��� 	7j �� ���
��� -$	���� K�<����3 ��J���	 ���+6 �����? e:�>  ����+��� ��� ^�
�� ,,g 2�����
� 
�%	� ����+���6  d��	����$ 8/9����� /����/��� �������$%� ���������� 2��������
� �
������$���  d������	 2���������� �����#�� ��������� �����-F� 

�-�<��� ����� ������� �� ��6 ����$���.f       
  
g3N  !�	6	 (���*�� ������� 8�������� �������� %	���O� ����?F� �-< ������ 2���	�	1�  ����+���	 ��� ���6 Y��$�" 

2������ �$�$1� �� W��� �	��� ��#
�	��	 +������ V����� ��	���� .���	 Q��� ����
��� ��+�� ��-P� e:�>  ����+��� 
���	����� I��
���� -���� ���	�� ����&� ��$��$�� ��/9�� .�	+���$	 2���m���� ��	��� ������ !�
? ����	? ���J��$%� ���� 
�
��� ������ ��	�T a��=& Q�� 2��	+��� ���� ���J�$� ���	��� �
���� �� :�*�� ���	
�� ����� ��	���  .  
  
gfN  ��	 ��� �6 ���
��� �P��� �6 !�	�� �+
� ��	�� 2������ I�$�$1� 5
-��$ ������ �� ���
��� �+� ��� 
������ ��+�����6 ��?�����$��� ��������<�� .��������	 ����������� ����
������ ��?�����$�
� ���������� �������
�
� �	������� I ������-1� V��������	 

I��	������  ���������	 ��������&� I������
=&� Y�+�����	 ��������� /2%����+	�� /2�����)���� I��������&� 2�����)����	 I������<�� 
a�-���	 B�<�� .�=	 �	+� �� �+���� ���*�$%� �� 2����� ��	���� ������ ��*��� 	6 �������.4I,  

  
g4N  �	��	 �T*�� �� W����� ���� �������� !�
? ��?��$��� !�
? W��� 8?���� ������� G:��� H��� ������ [���" 
�� ��6 /�/�� 8)l��� ����� 2������	 �$�$1� �/9�� 5�	�� I���	
�� !�" �� �:�l�  d��<A�� ��� �	�#� ��J� Y����" 
(����� ����	�� 2%���� D��	��-�� ������	�� W������� V����
� ��	�����g ����?	 a������� 5���+ �	���� ���� /	���� /	����	� f;3g. 
a�����	 ?	��� ���
��� ��$�� �� ����� �� ����� �	1� /��	�+6 f;3g.7  d9T�	 �? V�: �F� R������ ������ 
�� ��6 ��1� ����� ������� M�� ���$� +����� ���� ���� 	�� g;  d��
� �� IW$	��� �= ��J6 �? ���= ����+ 
����� ���	������ ��������� ���������	 ��?����$�� ������
��� .�����	 �����+�" ����)�� ������� ���������� �6 8	����� �	����� -����$	�� W������ 

��	�� ������ ���
���	 ������ ���	���  d��� W����	 �	����� ����J�� ��� �	���.  
  
g,N  �����+��	 B9<�����$� ��������� �������� ������	�� 2����������� �������
��� ������ 2�������< 2���������� �������� ����������� �����J� 

 �������� ��������� ���� ����6 2������
�� IW��������	 (	�������	 ��������� �����+�� /����1� ���$��	 �����9���	 .8�<���$�	 e:��> 

                                                           
3   People, pathogens and our planet: volume 2 – the economies of One Health, Washington, DC,World Bank, 2012. 

f   Commission on a Global Health Risk Framework for the Future. The neglected dimension of global security: 

a framework to counter infectious disease crises. Washington, DC. National Academy of Medicine, January 2016 

(http://nam.edu/wp-content/uploads/2016/01/Neglected-Dimension-of-Global-Security.pdf0.                                     

4    Protecting Humanity from Future Health Crises. Report of the High-level Panel on the Global Response to 

Health Crises. 25 January 2016.                                                                                                                                   
 (http://www.un.org/News/dh/infocus/HLP/2016-02-05_Final_Report_Global_Response_to_Health_Crises.pdf). 

,   National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. Global health risk framework: Pandemic 

financing: Workshop summary. Washington, DC: The National Academies Press; 2016 (doi: 10.17226/21855, 

accessed 31 March 2016).                                                                                                                                          

g   Pandemic Emergency Facility: Frequently asked questions. Washington, DC, World Bank, 2016 

(http://www.worldbank.org/en/topic/pandemics/brief/pandemic-emergency-facility-frequently-asked-questions).       

.   :������*�� ���	������
�� ����������� �������	��� )f;;g .(����������� �������� ������������ ����������� . ���������: ������)�� ���������� I������������� f;3. 
)8  2340/3j) (http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB138/B138_19-ar.pdf.( 

7    Declaration of the G7 Health Ministers. In: G7 Germany, Berlin, 8–9 October 2015.  

 (http://www.bmg.bund .de/fileadmin/dateien/Downloads/G/G7-Ges.Minister_2015/G7_Health_ Ministers_ 

Declaration_AMR_and_EBOLA.pdf). 
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2����������� �����	���� 8�������� !���
? (������� IR��������� G6 �����	���� G:����� ������$� !����" (������� 2������A��� ����$����� �����	����	 
V������ �<�$���8 ���	��� �
���� ����<��	  .  

  
!����   "
6=2� ��
��� �
�
����  
  
ggN  �����l�  ����+�� ����+���� ����? M������6 ������� �����	���� G:����� [������� �������� �-����<��� 8����9��� 2����=	��� ��������	 

2��	
���� I��=��� 8$�� ��>1� Y��J6 D��	- ���� ��	���� _��+��  .  
  

F
�� 1���2� :U35�� "5���� "��-�� "6
=��� "
6=�ٕ� ��D����   
  
g.N  ����� 2����	
���� ����� U������ ��#��" ���)���� Y�����&  ���)	 �������� ������	 �-���<��� ��� ������� ����$� 
��@	 ��$� ?	��� .  
  
g7N  �	���	  ��-1� ���-� 5�	�� ���	
�� ��-<F� ��)���� W����� M����1� ����� ����� ��#����� !��" ��#�6 ��= 
�+�� ���- ��� ��	�? 5�$�  d��
=  d���	� .5��	 �6 ���� e:> 2���-<&� �� �	T@ f, ?�$ ��� ��
�? 
8������ ���� ��#���� K��
��� E��-�	 �:�> ���-&� ����/�� 8/�
��� 2������ M��� ��= (�P��$� Y����" 8������� ���? 8���6  d����	 
_����� ���	��� 2����	
���� �������� ���	�����	 2��������	 _���� ���	��� I ���-�� ����� ���� V���: ���� W������ [��� /��+�� ������%� 
��-	��� ��� �	��= ����$6	 .����?	 ���� 5��
� �@�	���� �	��� 5�=�	��� ������=%� ���$��$��	 ��
�$��  d��	� ��> _���<1� .
 d�����		  	���)� M������ ���+�� �6 _���� �	�����  ����-1� �6 "����-<&�) "�������� . (���J�� �	��-< ������+ .8
��$�	 ���	��
�� 
IV�:���� !����$�	 !����" [��������� ����� �9���< "2��	��������) "��������� 0 (������� B����� I����#�
? ����������	 ����)��
� ��������� 
���$��� ���� ��� �� ����� I_�<6 �J� ������� ��@ ��$��� )������ j.(  

  
g0N  2���T���$�	 ������ ���������� M������1� ����
�����  ����+��� �����	1� ^����
����	 ����? %	�����&� ����� 5����@ I���������6 

�������	 �-���<��� -����6	 ������$%� ������9�� )�+����� 4 .(���=	 2���T	 ���)���� ���� ����= �	��-��� ���+���� Y����	
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3   One year into the Ebola epidemic: a deadly, tenacious and unforgiving virus. Geneva, World Health 

Organization, 2015 (http://www.who.int/csr/disease/ebola/one-year-report/introduction/en/).                                     
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3   ����� (��*�� ������ 8������� ������� %	��O� I ��� �)�� ���� I������� /	�� /	��	� f;3g .  

(http://www.who.int/csr/resources/publications/ebola/report-by-panel.pdf). 
f   Heymann DL, Liu J, Lillywhite L. Partnerships, not parachutists, for Zika research. NEJM, 2016, doi: 

10.1056/NEJMp1602278.                                                                                                                                             



���/��         (�
���  A69/21           Annex 

32 

.,N  ��	 ���6 /	��� f;3gI 2��? �)���� "���� ������ M������ ��	�-���	 ��� ����� %	���&� "����� 2��	��� 
 d�T�6 ����� 2������� �����ٕ	 2���	
���� ���+���� ��? B����< Y���	�� R�����	 5������� �����$��.3 2���?	 ��)���� 
��	������ �����% ����� �	���
�6 /��������$ f;3g ������� "W���T	 ����?�	��� ���������� ��������� 2���������� R���������	 Y�����J6 D��	���- 
������ ����	���� ".2�����	 ��	�������  d�����? ���� 29+������ ������ ������� �6 �	���� �	� ������� 2��������� R��������	.f 
2�����	�	 Y��c� !��
? �6  ..."�����<�� Q����*��� 	��> ������� 2��������� )G6 (����-� ��$��$ Q������ G������<%� (�����T� 

�6  ������ ���� ��	�� ���� �*�� ��? ����?".4 ���6	 	
J�� 29�� 5-�� G	���� ��$����� ��:��� �	��T� 
a����%�  d����� (���	�� Y��c� ��+A� 8#*=	�� B	��<� [��6 )3 (��P��� 29���
� %6 �<A�� ����" 2���	
���� ��
����� 
D��	-� ���� K��	���� )f (�6	 ������ (��$��� R�����
� ��$����� ��
����� ������ ���	���� ��� �JA��  d��
�$ !�
? 
����� e�������$ 29�������  d9������$� . d������$��	 ������� 2�����	
���� !���
? 	����� W�����$ W���$�		 I(����-��� 2������6 ���
�� ����)�� 

������� ���������� �*���� ����	�*� �����<� H	�����*� ����+�/ ������� 2����=�	�� ���������� ����� (�����$ D��	���-�� �������� 
��	���� ���� 5�$�  d��
= Id���	� 8��<�$9� ������� ��@ ������.,  

  
.gN  2�#��$6	 ������� ����
<�$��� ���� ������$� M������� ��	��-���	 Y����	� %	�����&� ���� 5���@ ���������6 ���� 
�����	� 

��	��-� -��-<� ������ 5��>��
� ���� ������ M������ ��	��-���	 ���� (����$ �-���<� Q�����1� �������� ������ ����#� ������ 
�����	����.g 2������-	 ������� ������� ���������� ����� 8����? f;3g ������ W���T� ����)����  d������-" �����$��� "5���>�� M������� 
��	��-���	 "���� ������ Q�����1� ������ ���= 5���$�� ���� ����	6 ������	 8������ �	��
��� �����=	�� 	6 ����9��� �#������ 	6 ����l� 
����@ �����+ .�	������$	 -��-<���  d���T�6 ���*�+ ����#� ������ M����
� ��	��-���	 ���+�� ���#���-� ������*� Y����J6 2�������*�� .
/��+��	 �� m	��$��� �������� -��-<�
� !��
? M������ (��
����� ��	��-�� 2������
�� K2����9���	 ���#�+�	 8��� Q������ M	����
� 
���/9�� Y����J6 2������*�� ���� ����6 ����$�� B�����<�� ������	�� 2���T���
� (���-	 ���#������ . ��+��	 ���)���� -������ 
!�" 5���  �- �� Y�+���� Y���<��	 !
?  ��+�$� U:��� ����� ���+���	 ��	��� 5�>���� �����$%�	 ��� ����� 

M���� ��	-���	.. 2�	6	 ���#�� ������� ���-F� �-��<��� ������ �������� ��� ���6 �����$��� ���" ��#��$� (��*�" 
^
�� ���T" e��= ���
� �%	� �+���6  d��	�$ ���� 3g  d���?".7    
  

                                                           
3   WHO Ebola Research and Development Summit. Meeting report. Geneva: World Health Organization; 2015 

(WHO/EVD/Meet/HIS/15.3) (http://www.who.int/medicines/ebola-treatment/WHO_EVD_Meet_HIS_15.3_report/en/).        

f    Developing global norms for sharing data and results during public health emergencies. Statement arising 

from a WHO Consultation held on 1-2 September 2015. Geneva, World Health Organization, 2015 

(http://www.who.int/medicines/ebola-treatment/blueprint_phe_data-share-results/en).                                               

4   Developing Global Norms for Sharing Data and Results during Public Health Emergencies. WHO 

Consultation 1-2 September 2015: Summary and Key Conclusions. Geneva, World Health Organization, 2015 

(http://www.who.int/medicines/ebola-treatment/data-sharing_phe/en/#).                                                                    

,    Bulletin of the World Health Organization. Zika Open (http://www.who.int/bulletin/online_first/zika_open/en). 

g       An R&D blueprint for action to prevent epidemics. Accelerating R&D and saving lives. Geneva, World 

Health Organization, 2015 (http://www.who.int/csr/research-and-development/r_d_blueprint_brochure2015.pdf).    

.      Outcome document: Financing of R&D Preparedness and Response to Epidemic Emergencies, October 

29-30, 2015, Oslo, Norway. Geneva, World Health Organization, 2015 (http://www.who.int/medicines/ebola-

treatment/Outcome.pdf?ua=1).                                                                                                                                     

7    Commission on a Global Health Risk Framework for the Future. The neglected dimension of global security: 

a framework to counter infectious disease crises. Washington, DC. National Academy of Medicine, January 2016 

(http://nam.edu/wp-content/uploads/2016/01/Neglected-Dimension-of-Global-Security.pdf).                                      
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���� 
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  •  ���?� �� ��h= ���� ���� ������� ������ ���$��	 �� 8�? f;33  
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•  �-P� ��-&� 2������� ��<�� 2����	����� ������  
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  •  (�*�� 8��l6 �� 8�? f;3; �	+��  d9�+� �=�*�% a	���� ��	�	���� 8��� 3jjf  
•  (�-�� !
? ���	��� ������ ���� �#
��� �=�*�� a	���� I��	�	���� ���	*��	 ������ �? �#���<�$�    
•  % 8/
l� ���
��� ������ �� l�2�T��    
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2�T����� ������ Q��@1 5>�� ���� ��	���� �#�����$�	".  
 

                                                           
3   ����-&� B���<�� 5��>����� �/�	��
*�L� �������� �������� 2���$	��� �/�	��
*�1� ����	���	 !���" 2������
�� �����	*��	 _���<1� I ����� 

�)�� ���� I������� f;33 )http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44796/1/9789241503082_eng.pdf.( 

f    Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising 

from their Utilization to the Convention on Biological Diversity: Text and annex. Montreal, Secretariat of the 

Convention on Biological Diversity, 2011(https://www.cbd.int/abs/doc/protocol/nagoya-protocol-en.pdf).                  
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3   ���	����
�� ��������� ������	��� %	������&�	  ��	� H����
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I������� f;3g )8 234. /2��	
��/7) (http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EBSS3/EBSS3_INF4-en.pdf.( 

f   �������� Q������� H	�������� %	�������&� ������� 8������? f;3, :(�������$�� �>��������� K2������������	  �����=		 KY�������	�� 5�����>����	 ������� ��������
��� 
8���������������������=1�	 ��������������������@ ���������������������T���� .����������������������� �������������������� ���������������������1� .I ��������������������� �������������������)�� ���������������������� I������������������������� f;3g 

)U.0/f,(  (http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_24-en.pdf). 
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����������������������������� 5����������������������������@ ���������������������������������6 .I ������������������������������ ����������������������������)�� ������������������������������� I���������������������������������� f3 �	�����������������������������+ ������������������������������J�� /
����� f;3g /)http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2015/ebola-4th-ihr-meeting/en.( 
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� D��	�-�� ������� ���	
���� ������ ���	��� B	��<� ����� 
%	����������������&� ���������������� 5���������������@ ��������������������6 .I ����������������� ���������������)�� ������������������ I��������������������� ,30 �	����������������+ �	1� /�����������������$�� f;3g 

/)http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2015/ihr-ebola-8th-meeting/en.( 
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!
? ��� 2����-�� .���6	 ��6 ����� 2��	
���� ��� V��> f;  d�-��  d�*
�<� �= Q�� !
? _�� I��?	��$6 ���+	 

����#�)�� Q�������� W���� 2��������&� ���������� ����? ����)���� .2���
��	 �	������� ����
����� �*���$��� !����" ������
��� ������T���� 
 d��<A��� �����?" 8��	��= 2����
���� ������6	 8=�	��-�� ���J+6  d�������� ���$���� !���" ������� 2�����< ������-�� G��������  ����$&�	 
G	��� .Id�J��J	 2/�? -	-< ����-�� �? ���T ��?��� -���� Y�	$ �<�� �
����� 	6 �? (��- Y9��&� ���-�� 
G	����� ������1 8=�	��-�� ��*)	�����	 �����T�1� ��:���� �	�����6 29+����� ����� ������	� ���+�	 ������+ .Id�������	 2���
- 
Q�� ���
��� ������ (�
��
� (	� �#�T��6 	6 2T�� �:&� 29��
� �	��� -	�#��� ��� ���6 �	/���� �	=	���� 	6 
�	���� I������ !�� �� ���� 8��? �	��	 5��+� ������� _	������ 	6 (��$ �6 �	�T��� I_	���
� !�
? K��#��� _�6	 
V�: !�" �	�� Y9�" B�<�1� �������� 2%9�?�� _�<6 ���@ %	���&� ��J� ����9��� 5��#���	 ������� Y����1�	 

5�#���	 ����/�� .Id�$��<	 �� Q�� ����1� 8�� �/�? B�<��1� ��:��� ���� 8#��
? �9��?%� 	6 !����� Y���J6 B��� 
G����� _�� U	�<�� ��  	�) ��@ ��� 	6 W� !T�� ������ %	��&�� .  

  
7.N  ���6	 	���� 2��	
���� !�" [�6 �P��� ��+�� =�� ��? ���� ���� ���� R#���� ������� G:��� ��J��� ��� 

��+���� (���� ����? ����< M������� ����<�	 ��+��� �*��$�� I�������	 ����+ M���� Y����J6 Y����	 %	����&�.3 ���P���	 �6 
�J��� �#� =�� ����� �� �������� W�� 5���$6  �=	 �+�� �*�$�� ����� % (�
��� ���	
���� Y���J6 Y���	 I%	���&� ���	 
������" 2�����	��� ����+��
� ���� �������$� ��P���� 2������-�� �*��$��	 ��������� Y����J6 2������*�� �
�����$��� .���+��	 ����� 
V����:  �������$� �#-������ �����? 8	/���
�� �#����T		 ����� �����+� ����T�6 �����$��� :����*�� 2�Y������" �������$%� ^����
��	 ������$��� 

���	�
� !�
? [��	 ?��$�� .���+ E��l�=� Y�*�T" *���� ���$��� !�
? �=9��� ���� ��)�� ����� �������� ��)��	 
������-�� �������� ��	����� ������	 8��$��  d������� W����-��� ����@ I����$��� W���$	�	 e:��> ���=9�� ������� ���>��)� IG������� G6 
�����)���� ���������� ������	��� .�������6	 	�������� 2������	
���� !�����" ��	�����T �������� ����+�� !����T���� ������? �	�������� ������	��� 
�#��)��	  .  

  
!����  ���� �
K��� ����� U�"6�� &'��(�   
  
77N  2�)� ��� ������� ���� �+�� [
�? �� ��6 /���" 8��� )	�
� ��� ���J��� ����
��� ���	�
� .���l�	 Q��� 

2����	���� ����@ 8���9� ����@	 G: I����= ���+�	 V����>  d�����? ���� U	��#��� _���<1� �������� (������� ������ !���=1� ���� 
��J��%� ���	
�  .  

  
70N  �J���	 ��6 U	#��� ������� !�
? /��	���� ��� 8����� ��)���� 	6 �>���$�� 8?��
� ������� �������	 .���l�	 ���	/� 

�����
��� /��������� !���
? ����J��%� ����� �9���< �	������� 8?������	 ����� B�����<�� +��������� ������ ���	��
�� �����?	 ������+ ����� 
V	+����� 2����>�����	 ����������  ����-1� _���<1� .����	 ����� ���	��� ������� ����	���� G����+��%� ���� (����$ ���)���� 

�6 �y$�� :�*�� ���	
�� .��� ���6 ��? �� �	���  ��-1� ����%�	 ��	��� ������ 2��T��$��� ��%������ !��" 
��-&� B�<�� 5>����� �/�	
*�L� I������ !
? 	�� �����" .5�	��� ��-&� B�<�� 5>����� �/�	�
*�L� ������� 
8��� 	���� 2����� �/�	
*�1� ���$		 B�<����� 2���T��$���	 ��%������ ���<�� �/�	
*�1��� ��:��� �	��<��$� 

                                                           
3   ������ ��=�� ������� �������� �	A���� �*��$�� �������	 ������ B��<� ������ Q���� H	����� %	����&� ��������� ���� 5���@ ��������6. 

I ��� �)�� ���� I������� 7 ����� ���J�� /����	� f;3,   
(http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2014/ebola-travel/en/). 
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+������� ���������� �������� �/�	���
*�1� G��������	 ����#� N ����>	 +����� ����� 2�������<� ������� �����	���� !�	����� ����)���� 
�#��$�� N �>�$� ���� �	�$ !�" �)���� .8�<��$�	 ��)���� e:�> ��	��1� ��� /��/�� 2������� ���<�� 5�>����� 

����$%�	 �/�	
*�L� �� ���
��� ���� U���� !�" �J� �:�> 8?���� .(���	�	 �	�������  d��T�6 !�
? 8����� W������� ��J� 
2������� �/�	��
*�1� I�������� ���	�1�	 �����T��� I2���$	��*
� ���>��@	 ���� 2��������� 2�����	�	�+���	 ���
����� ��������� 
��? M	�� 2�������   .  
  
7jN  ���+��	 V�:��+ M������$� ������� ����	���� G����+��%� U����< (����$ ���)���� ���� ����6 8��?� �����
��� .!���	6	 
(��*�� ������ 8������� ������� %	��O� ��� �)�� ��� ������� �� ��+� "�������� G:��� �����  ��#�  ��*<� ���Jc� 

�������=%� ."������	 V������ ��	����� W��� ���)����  ����-6	 _���<6 !��
? 8������ (����� ����	�� 2%���� D��	��-�� G:���� 
5�����$�$ ?���$� 2������*
� �
�����$��� 8������� ������� !���" �����
��� ������ �#���� 2����/1� .���J���	 ����+*�� ���� ������" 

"2�����$ �������� "����J���$�
� ��:���� �	����l���$ ����@ �������= !��
? �����$�� ����? M	���� I����	1� ���� ����T�$ ���	��� 
���	������ �������$9� �����= �6 �	������ Y�����	�� !����" ������� .�������	 �+:������ �6 _�����" 2�	�1� ����
�	���� M9J����� V�����
� 
��	������ ����>	 ���1� ������$��� "Program-for-Results) "�����	�� R��������� (��������  �����>1�(I /���+�� !���
? 2������P��� 
�+	
$�� �$$A���	 �� ���
���.3    

  
0;N  �������$�	 R����#� �����<X !�����" 8	����#*� �6 "�@�	����� �������
��� �����
����� ������$��� ������l� ������ ���������� ������c� �����$����� 

)������*�
� !�����
? _	������$� �������? ������� �������J��%� �������>���
�".f ����������	 ����������� ������� 2�	�1� �������������  �������-1� !�����
? 
���?�	= ������& ���*����� ���J��� V��
� ������ ������� ���#�
? ���	��
�� .���$��	 e:��> ���?�	��� ����J��%� �1 �������� �6 �����l� 
!�����"  ������-1�  d������
? �#*�����	� ������@ ����
J��� ������l�  d9������?  d�����-�J�  d������	= .������+ 8?������ ���*������� :�����*�� ���	����
�� �������-� 
���J+6 I�������" M���� ������ �����
��� ���)����	 ����� +������
� ���� ��	��� Y����� �	��� :���*�� ���	��
�� B9<���$�	 ������� 
������ 2�������< �������
��� _�����<1� .��������	 8�����+�6 ���	����
�� �������� //������ ���*������� ����������� G	�����$�� 8��������� !�����" �������� 

�������� ����������� �������� ������� :�����*�� ���	����
�� )���������� g,N3 (������-<&�	 �����? M�������1� ^�����
����	 �#�������� ������ ������h= 
�����
��� )��	����� .N33 .(8/��
l�	 �������� ,4)4 (�����
��� ^�
������� 8/��
l�	 �����1� ����a9- �����
��� _���<1� !��
? Q���� 

2�����	
���� ��������� ������� ����>��
�� ������� "����������� ������T&� ������� �<������ ������� ������+ ����� ���+�� �	������� �����	��� ."
%	  =	�� a9-" ����
��� !�
? e:�> 2���	
���� !�
? ����	� ��
��� G:��� �#
�$�6 ��=	 26��� ��)����  d��<A��  dY���� !�
? 

��	� ��� ����� ���	
�� ����� I���	��� ��� a9�-" ����
��� !�
? e:�> 2���	
���� ��� �9�< W�=	� 2���	
���� 
�? M���1�.  
  
03N  �����	 I8	������� 2�����+ -
���$ ������6 ����)���� ����� ������ 2�����	
���� ����	����� ����� Q����� �	������ !���
? �	������� 

 ��-1� I_�<1� WT<� ���	�� ��	���  ��-�� ����� 2���	
���� .��+��	 ����L� ��� Q���  	��)�� I��	������ 
�6 ����� 2���	
���� ����	��� ���� �	����  ���-1� 	"��>��@ ���� ��������� "����� 8���6 �����
��� _��<1� 8���6	 �	��#���� 
�	� �����	� ���	���  ���-�� �������� )���������� 3;), (	33 .(����?���	 ���$�$�� �	�����  ����-1� Y�/" e:��> I�	���1� 
2��<	� �����1� �:����� !���� �c� ����? (����-� e:��> 8���+�1� .���=	 2��	 2���#��� ����� 2��������� �����T�� ������ �#�:��<�� 
2�#��� 
?�*�� ��@ I�	��� �J� 2����+�� I�������� ���+ ��+�� ��#*�*<� 	6 ��#��9� 	�� 2���+ ��)���� ��J+6  d�=����$� 
�� ���	� 2��	
���� .�J	 ��� �T�	 !�" ����/ ���*��� ���� (
��� ��J��%�� ���	
�.  
  

                                                           
3    Program-for-results financing: an overview. Washington, DC, World Bank, 2015 (See http://siteresources. 

worldbank.org/PROJECTS/Resources/40940-1244163232994/6180403-1340125811295/PforR_Overview_update2015.pdf).       

f    Downs GW, Jones MA. Reputation, compliance and international law. JLS. 2002;31(supplement):S95-114. 
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0fN  ��=	 ����	� 2�����< ��*
�<� ����� ����J� ����
��� ���? 8��? ����J��%� ���	�
� .�+����� ����L�  d9J���  d������$� !���" 
8)l� ^�
���� ������ �#��" Ie9?6 �6 ���l�  d��	� ��+6 �� 8���� _�� ��J��� ���
��� ���	
� ����	 e:�> 2���	
���� !�
? 

�	#���� 	6 �#����" 8��6 ���
��� _�<1� !
? �=1� .�:>	 	> R#��� G:�� [�#��� 5��+��� ����
=&� (���� -�$	���� 
 d��<A��� )���)�� a���*�� 4N3N3 .(����6 8���)� 8�������� ���� ���)���� ��������� ����� ��	������ ������ "���	�� ���?�	= ������ 
���� 2�����	���� �������) "���������� ����<�� ���?	�� 2�����<�� ����-����(I ����$��  d��	�  d������+ !���" �����6 V��
� ���)���� .
����+��	 ����	�
� 	���T��� �6 5�����-� ����)���� ���������� ������ ��	������� 8�������� �#�������< �����-���� (�����	 ����#� ������-��� 
8����� 2���< �	�  �- _��<6 H����� ��#��  d�-����  d������� .!�	���	 8����� 2����<�� ���-���� Y����< �	������ ��� 
��h= ������ ������� ��	���� �)���� ������� ��� ��	���� .����	 ������� 8������� �	������� W�� �#��� ������� 

2������<��� �����-���� ����� ����
��� ��������� .����+��	 ������" ����������� 8�����6 Y�+����� ��������� ����	������ �>������	 !���
? W���=	��� 
��	��+�&� �)��
� ��� ���	� �
��� ������.3If  

  
04N  !�	6	 (��*�� ������ 8������� ������� %	��O� ��� ��)�� ���� �������� ��� W�T	 2�Y����" ���J� ����
��� 
�? :�<�� ������ �<��� �� +�� ������ ��������	 /	����� V�
� ����� ���	� ��#� ��)���� .���	 �:�> I������ 2����6 

����
�� !���" [���6 8@������ ���� �6 �������� g. ����$� �	��$�� 2���?�/��� ����� ������	� 	6 ���J+6 ���� �	�����  ����-1� ������ 
��	�� ���	
�� 	6 I�#���-� �F� �	��� 8� 8�<�$� e:�> ������� I-�= �	���	 V��: ��� 5���P�� !��" [��6 8/�
� �6 (���	� 9�+ 
���
��� !
? �	<��� �� 2�Y���" �	$� a�/��� .  
  
0,N  �P���	 �)��
� �6 �)�� �� 8��<�$� ������� 3. ���9�� ��������� ����T&� ���@ ��	��T�� . d9�T�	 ��? 
IV���: 2��J�� ����
�� �	����= ���)�� ��������� ��������� ����v+ ��
���� �	���
�  ����-1� �����T���� ���� M�����1� ���
����� 

Q���1������ ���������� 	6 ������@ �����
����� I�����#� ������
�� �����#��" ������ ����#��	� �	�������� ������@ ���������� ����T	�*��� !����
? W
����$�� 
2���<��	 �� ���h= �	���� _��<1� . 9�<�	 ������� g. % ������ �	���= ��)�� �������� �������� !�
? ����	� ����- 
Ia�/��� �����	 [� 2��	�? ����� ����� ��� ���� 8��? ���J��%� .��+��	 ���	��� !��" -����� ���� �����)��� N 8��)� 
����)�� ���������� ���������� ���	���
��	 �������� �����	��� N W���T	� 2������	� ������� U������� ����� ��������� 3. ����� ���	���
��.4 
�+��	 �6 ���� 2���	��� ������ e:> 2����� Q���1� �	����� ��:@1��  d9J�� .��+��	 ����=&� ��#� �������+ ��� 
��-" �	��= �)�� ������� ������� 2�=�*�%�	 _�<1� ����� 8)��� �������� ���	��� .��P���	 ����1 ��)���� ��)��	 
������� ������� �6 !�$� -���� ��=& e:> 
���.  
  
 

 

 

 

 

                                                           
3   OIE PVS Pathway for effective Vetinary Services. PVS Evaluation Missions. State of play - as at 1 Dec 2015. 

Paris, World Organisation for Animal Health, 2015 (http://www.oie.int/support-to-oie-members/pvs-

evaluations/status-of-missions/).                                                                                                                                  

f     OIE PVS Evaluation Reports. Paris, World Organisation for Animal Health (http://www.oie.int/support-to-

oie-members/pvs-evaluations/oie-pvs-evaluation-reports/).                                                                                         

4   ��	��� ������ �> G6� ��@ 8/
� �	� �-�<��� 
������ �>���� ����� (���� ������ ���	���� ����� ��? ��)���� 
������ B��<� ���������� ������� I����9��� �������� ���#���-� ��	���� )������ 	6 I����	� ���/9��	 ���	
��
� �	� �������� Q�����1� 
!
? ������ ��	��� 	6 ���� I[�� �9=&�	 �� �+�6 �� �<���� �� +�� �	���� ��	���. 
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!�� ���
	/ )�*�� &'��(�� ./ F
�� 1���2� :"�� ��D����   
  
0gN  ������l� :�����*�� ���	����
�� ��	A����$� +�������� ������� �	�������  ������-1� �����)����	 .W
-����T�	 2��������+�� _�����<1� �����J� 

2��)���� ��@ I��	+��� 2%�+	��	 ��	��� I��-	��	 2�+����	 ���
=&� I��	���	 �	��� ��$��� ��� W���$� Y��$�" 
2������ �$�$1� /�/��	 ����$%� M���1 ���� ��	����.3   

  
0.N  W
-T�	 �)���� �	�� G�>	� �� ��?�$� ���
��� !
? ��	-� �#����= �$�$1� �>/�/��	 )�*���	 ��#�
? 
)��-&� 4 .(5�	��	 ���	
�� ��l� �)���� -
$�� ������� �	A$��� �? [��	��� (�$����	 Y���J6 M����1� ������ 

��	��� ��� �� V�: D��	-�� ����� ��	���� ����� 5��$�  d���
=  d����	� .����$�	 �:�> �	���� G������� !��" -���6 ����6 
�)���� �� ���� ������ (�����	 �����	 �-�<��� .  

�53�� + :�
�
���� �
�� Q"��6�� ���	��� ��7P��� Z"3�� 6���� ���*���� �(3� �
*6�� B1���2��  
�$�! ��$�+  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

:������ WHO 16.5        MERS= ���*���� 6���� Z"3�� ��7P�� 
  
07N  �=	 �	+� 8�? ���	� ������� ���+�� !
? �������� ��-	�� ��	���	 �� ������� ��+���� ��� Y���	 I%	���&� 
�= 8#$6 �� ��$��� G:�� e:<�� IY��	��  d���/� !
? �=1�.  
  
00N  2*���+�	 5����	�  ���T�� ���� ������� �������� �����1 ���)���� !��
? W����� I2��	���$��� ������	 2����� ���? 
B���� ����	�� I8������ B����	 ���	����� �������� I��>������ 8���?	 ���	��� �������� !��
? ����
� 2��������%� I�����*���  ���T	 
I-��	��� Q�*<��	 ��� �	�	1� ��-���� .�=	 2�=�*� 5���	�  ��T�� e:�> ����� M	���� Y���	 %	���&� ��� 2�=	 
2����+ [���� �������� ����	��� !��
? ������$%� ������� ����*���  d�����? (	��*� ���#�=�- 5���$� 2������*�� I_����+�� ����� ���� V���: 
�/9�� (���� -$	1� I�$*���� �
�	 I��*-1� _	����	 ��$	��*� �/�	�
*�6 �	��-�� H5N1 	H7N9 .G�A��	 ���? 
���� D��	-�� !�" V9#�$� ��= ���+ �� ���	��� ������ �� I���1� ��	 ����? f;3, 	f;3g ���+ ���? ���
= 

                                                           
3   Accelerating Implementation of the International Health Regulations (2005). A Summary Report. Key points 

and recommendations from the IHR stakeholders meetings on mapping of unmet needs. Geneva: World Health 

Organization; 2013 (http://www.who.int/ihr/publications/WHO_HSE_GCR_2013_5/en/).                                            
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����� B�<����1� ��������-� ������� ��������� ����� ������� D��	���-�� ������/����  d������ ���������	 ���J9J� �-����<� ���=��� �������� 
��	���� )�+��� g.(  

  
!����  "��-� "6
=��� 4"���ٕ� "6
=��� :"���� E)�� >(6?� V� ��D����  
  
0jN  ������ ����6 ��)���� �	����	  ���-1� 5��	�� I���	�
�� 2���	A�$� �
��+�� (�
��� ������� �-���<��� �����ٕ	 

�-�<��� ^�
����	 �? �-�<���.  
  
j;N  ���	 �	���  ��-1� �	A$� �?  �+�� �? M����1� ��#�����	 �����$%�� !��" ��������� ���<�� ���-<F� 

���)���� )	6 5�����	� ^����
���� _����<1� .(G�����	 �	������ e:���> -�����1� !���
? ���������� ����
���� ��-	�����	 Y/����+ ����� 
����
�? W����� 2�����	
�� ������� �����	���� �������	��� .����+��	 ����)��
� �6 �����$� �	����
�  �����-1� 8��<����$�� Q����� 

�#������� �#��?�$�� �� �#*��)	 �
����� W��� 2��	
�� ���� ��	���� .��	 ��� V�: �6 //�� Y���� 2������� 
����<�� �������� �-���<��� !��
? _	���$��� G���-l��� ��P������	 V�������� ����� �	�����  ����-1� �����6	 ���)���� .2��*
l+	 
�	���  ��-1�  d�T�6 ����F� M���1� ���� W�� �� I�#�T��6 �=	 G	-�� V�: !
?  �- �� 2�Y���&� ���� ����� 
��/��� �� I������ :�<��	 ������ ���� ������� �����$%� I�>:��*��	 ����?�ٕ	 ����$��� ���<�� ^�
������ ��? �-��<��� 
89���?& �	���#���� ������$	 5������6 �
������� ����? M������� ����*�+	 e��J����� 8#����
? 2����-����%�	 ������� ����P��� ����>:�<�� 

2�Y������&�	 ������� G������ �>:����*�� .�����	 �����+�" ����)���� �6 8������ ��	������� ��������� ��?����$���	 �
�P������� !����" �	������ 
 ��-1� 5$� IY�T�=%� �#��?�$�� !
? 8?� �#�-��6 ��<�� ����F� �-�<���.  

  
"
62� ! �
��7��1� ����'"�� ��D��(� :���� &'��(�� )�$$+*(  

  
•  Y���" ������ ������� ��
� ��	���� 8����	 M���6 ���� ��	���� I�#��� M�	 2��	
���� ��? 

���� ��	���� !
? ���
���.  

•  �����? I8	/���
�� �������� ����� �:" �����+ M����� ������� �+����� ������- ������ �����	�?  d�����
= 5����$� Id������	�  d������	 
��	��� Y���<�� ������<��  

•  ����� ������ �9���?&� ����? ������- ������ �����	�?  d�����
= 5����$� Id������	� W���T	 ����������� �������� ����$���� 
��>1� ��	���	 �#� ) d���	 ��	��� Y���<�� ������<��  (  

•  8�������� ��?�����$��� ���������� !�����" �������
��� ������ �#���������$� �-�����<�� �������� ������	���� D��	����-��	 ��������� 
��	���� ����  d��
= 5�$�  d���	�    

•  8���?� ������
��� ����� 8������� ����+��> ������� �����	���� �����-	�� ����>���	�	 ��������� I�#������ ��	���-�	 2��������� 
�$�$1� ��
� ��	���� �� ���� ������ ����$%�	 ��	 -��� �	<��� ������ �>/�/��	.  

•  ������� :�����*�� ���	����
�� )f;;g (M��������	 D���������� �����#��	��� !������ �����)� ��������  d�������
? �����$��	 W����� 
2��
-���� ���P����.  

*   H���� ��:  
World Health Organization. Frequently asked questions about the International Health Regulations 

(2005); see http://www.who.int/ihr/about/FAQ2009.pdf?ua=1&ua=1.  
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j3N  !
?	 ������ I������� !�	�� �)���� ����� ����	��� 2���� M���1� �
����� Q���1��� ������� ���@	 
���
����� Q���1���� I�������� ������ ����� ���� 2�����-<" �	�����  ����-1� ����$��� ���� �9��< /��+��� ������%� ����-	�� 

2���-<&�	 ��@ ��$��� ���� ��� ��� �9�< ����$	 89�?&� ����$		 W��� ����<1� ��J� 8��)� ����	�� 	6 ������ 
_�<6 .G���	 /�� M���1� ��@ �#��� 	6 ��@ ��J��� I�>�����$�	 ��6 M���1� I_�<1� G���l�� ��)����  d������� 

�-����<�
� ���������� �����#�
?.3 �����6 ����$���� !�����" M������1� ����J+1� I������>6 	?������ ������6 �����)���� ������ D��	���- !�����" 
a������%� ���� ����6 Y����$" ��	������ ������ ���� �:" ����+ M������ �+���� �����- ����� ����	�?  d����
= 5���$�  d�����	� 86 % .
��?	 �9?&� �? ���- ��� ��	�?  d��
= 5�$� Id���	� ($�� ������ 8����� ����" �����$%� �������� ��� ��#
��� 
�? (��- ����" 2���	� �=A� Y����ٕ	 -��6 (�$���� ��P����	 _�<1�   .  
  
jfN  8�<���$�	 ���)���� ������J� ���� 2�	�1� �������� !��
? +���� 2������&� ����& 2����	
���� ���? M�����6 ������ 

����	����.  8�<����$l�	 8���)� ����" M������1� !���
? W����� 2��	����$� ���)���� I���J9J�� ������+ ������	 2�����	
��
� ����? 
M�� ���� 8?�� ����� �-�<��� �����ٕ	 �-�<��� .�=	 2���6 �)���� W�=	� 2���	
���� ��? M����1� W�=	�+ ���X 
% �+�� �	�	�� [���" %" ������ /�+��� �����%� I���-	�� ��� ���6 ���$�� ��
�? ������ 2���	
���� ���� ��)���� 

�	���	  ��-1� .  
  
j4N  !
?	 	�� �� ���l6 [��"  d�*��$ )�)�� a�*�� 4N3Nf(I 2��6 �)���� M9J 2��
�? ������ �-��<� Y���	 

%	��&� �#����	 !
? W=	� 2��	
���� �? M���1� �� ��#� �#� ��:X /H��� .2-����	 e:�> 2��������� ��������� 
������� H	��*� %	��" �� ����@  �+��	 W��$�� [�?  d���% �� �	�����$ �������	 .  

  
j,N  Y��J6	 I2����*�� !�	�� �)���� (�$���� W� +���� �������� ��:��O� M	���� 2�����*�� ��#�#��	�	 .8�T�	 

+������ ��������� ��:���O� M	����� 2������*�� ���#�#��	�	 ���J+6 ���� f;; ��$$A� +����� �����	��	 W��� ��*��- ��?	��� 
������ 2�������#��� ���������� ������$��	
��	 �������� �����+�� �>������� ������ ������6 ��������� 2��������*�� 2�: ������>1� ������	��� �����#����	 

����$%�	 �#� !
? [�	 ?�$��.f �=	 ��l� �J+6 �� 3;;; ���< Y��J6 ����$%� %	��O� .��=	 8#�$� 2���	
���� 
���� ���	�� �� �9< +���� �� �
�? ����� �-�<��� ���� �#���� �)���� .  
  

"��
	� 4��� ���� Q"��6�� R�G N
���1� �P�2�� �� �'"
6 ��� ������  M
-(� :���  M
����  
  
jgN  5�	��	 I���	
�� �+�� ��? a	=	 ��6 M���1� ����� I�����+�� �6 	?��� ������� 8����� !��" a������ ���� 
�� Y���<�� N ��� D��	- N �+ G�$� ��	���� ���� �� �:" ��+ ��P���  ����� M����� ����-+ ���� ���	�? 

 d�����
= 5����$�  d������	�.4  d������		 ���������
� ,7 	,0 ����� I���	���
�� )*������ ����)���� �������� ����� Y������<�� ����� ������� ���	���
�� 
�����<� �������� 8������ ���� 8#����� Y���T?6 ����� ID��	��-�� ����?	 IY���T�=%� [���+�� ������<� Y���T?1� ���� ��=��6 ������	 
Y�������<�� �����������$%� _�����<1� ���������� �����)��
� .�������$�	 ��������<� Y�����T?1� ������ 8��������� �	1� !�����" 8#��������= ���������� 
8#����<	 �� ������ ���<�� 2�: 
��� . �#�	 ������ 8���� !�" ���T �6 Y�T?6 ��� D��	�-�� ������� ���	
���� 
�	
+���� �����+6 ����= ����+�� ���� �����J���� I������P��� �	����$��	  �������� 2������<��	 U	��#���	 ����
���� ��?	����� .(���m
?	 
	�������� 2������	
���� [������� �����P��� �6 ������T�� ������� D��	�����-��  d9�����J�� ������ 2������	+� �������
��� I�������T���� IS���������	 

2��)����	 ��@ I��	+��� a�-���	 IB�<�� 2�?�-���	 _�<1� 2�: 
���  9<� a�-= ����  .  
                                                           

3   �)�� -����� ������ :http://www.who.int/csr/alertresponse/en/. 
f   �)�� -����� ������ :http://www.who.int/ihr/alert_and_response/outbreak-network/en/. 
4   IHR procedures concerning public health emergencies of international concern (PHEIC) Geneva, World 

Health Organization (http://www.who.int/ihr/procedures/pheic/en/).                                                                            
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j.N  ����=	 �������	 [����6  9���<� 8����+�1� ������� B����� ����#�
? ���	���
�� I�#���$*� % �����	� ��������� �
�P����� _����<6 _����� 
��)���� �	?���� ����� D��	�-�� !���" a������%� �9�?�ٕ	 �����- ����� ���	�?  d����
= 5���$�  d����	� .���9<	 �	����� [���6 
!
? �)���� �6 8y��� �:" �� ��+ M���� (
����� ����� ��	����:  

)3(  ��l�  d�J�� Id�����J�$� ��� �� V�: �:" �� ��+:  

•   d�J�����  d������-< )2%������ ������&� I����*��� 	6 ����= 5����$�� ����� IY�����	 	6 (����- [��������� I��������� 
 d9J�(K  

•   d�J�� ��@ G��? 	6 ��@ W=	�� )��+ �	+� e���� ��@ I 	��� 	6 [�T��?6 ���@ I����? 
	6 �6 �	+� M���� [$*� ��@ �����(K  

•  ����l� e������ Kd���	�  

•  ���= E���-� 2%������� �<������ ���� ��+�� �	������ I���������	 Y�	��$ ����+6 V���: ���? (��� 86 ���? 
K�-��  

  
)f(   d����@ �� 5
-��$ ����$� �$�� !
? ������ ��	���.  

  
��?	 Y���" e:> I2�������� 8�<�$� �)���� D���� ��
? �)��	 �� �� �
�:  

•  2��m���� ������ )��� �� V�: 2�	�*�� �� 2��	
���� 8�?	 ������ �#����(K  

•  2��	
���� ���� �#���� �	���  ��-1� K���T����  

•  ��	���� ������� �? ��� KD��	-��  

•  �	����6 _����<6 �������� ����� (����
��� f 	6 ����
��� [���� !���
? 	����� ����<XN ������ ����� V����: ������	��� 
����/9��� ����J� �����J+ 2����?	����� ���+���$�� /I����#
��� I������$��	 M��	���+��	 I�������-�� a�/������	 
I�
$��� 2���=	 ���
��� ���T���� �� ���� ���� ��	����.  

  
j7N  ����	 �����  %X M�����1� ������ 2���-<l6 ���#� ���)���� :���� Y���� :���*� ���	��
�� ���� 8���? f;;7I 8��� �A��� _	��$ 

��$�< M�����6 !���" �	��?� �������� 8������ !���" a������� ����� ID��	��-�� 2�*��$6	 �����6 M�����6 ���#�� ���? �9��?&� ���? 
���- ��� ��	�?  d��
= 5�$� Id���	� %6 �>	 :�
� ��*-1� H	���	 H1N1 %	��&�	 �+�/	 .  
  
j0N  �9��?&�	 ���? �����- ����� ����	�?  d����
= 5���$�  d�����	� [��� ����>6 ���$��$ ������+ ������ 5����$6 .Id%	6 ������ 

�9��?&� �����6 ���)���� ���%	 ������� 2����	
���� ���$���� ����>1� ���? IM������ 8������	 2�����	� ���=A� !���" 8������� .
Id����J ��l� �9?&� �? ���- ���� ���	�?  d���
= 5��$�  d����	� ���6 ��#� ������� �������� I(��$����	 ��+�	 5��� �6 
�	+� ��Jc� ������� !
? �9?&� �T�	 W���� 5���6 �
���� ��������   . 
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�P�G F
�� 1���2� �'"
6 ��� ������ :���  M
-(�  M
����   
  
jjN  ����� ���������� ����$��� !���	1� ������ %	����&� ������ 2����� ���� ��:X /H����� f;3,I !��T� ��$�< �#���6 
 d�������� ����= �6 ������� ����� D��	��-�� 8����	 �9��?&� ���? �����- ����� ����	�? 5���$�  d����
=  d�����	� )�+����� 4 .(������	 
�$� �:> ��<���� 2������� �
����� ������� ������	 2���	
���� �����?%�	 ����/�� !�
? ����<�� ��$�+��� ��� 2������ 
%	����&� I�����$�� ������ 8��$�� ���#�)�� a���*���� 2%����� �����&� ���� 2%������ ������	 2����+ W��� V���: ��	�����  d������: ���� 
��#� I �-��� ����	 �$� �:> ��<����  d�T�6 (
��� ���� ��Jc� ������� !
? ���
��� J9J�� �J+1�  d���T� .  
  

3;;N  2)�%	 ��� ������� �6  d���? �� 2�	�-<�� ��= 2:�<�� �9�< V�
� I����*�� ���� ��� V��: �������� 8)������ 
R����� ����� �-��<��� �J����� W�� /�+��� �����%� ���-	�� ��� �9�< W�=	� 2���	
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f   ������������� (����������*�� �������������� 8��������������� ��������������� %	����������O� .I ����������� ���������)�� ������������ I��������������� /	���������� /	����������	� f;3g .
)http://www.who.int/csr/resources/publications/ebola/report-by-panel.pdf.( 

4     WHO Secretariat response to the Report of the Ebola Interim Assessment Panel. Geneva, World Health 

Organization, August 2015 .(http://www.who.int/csr/resources/publications/ebola/who-response-to-ebola-report.pdf). 
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*   H����  d���/� �� :http://www.who.int/csr/disease/ebola/one-year-report/who-response/en/.  
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(http://www.who.int/csr/resources/publications/ebola/report-by-panel.pdf). 
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����$%� ���-��  d��)� �1 2������ �$�$1� ��T� �6 ���
��� ����= !
? :�*�� ��-" ����$%� ���-��  .  
   

334N  W���	 V���: ����� �������� I���
���� 2�����$� ����� ��������� !���" 2���#��� B�<���1� ���������� !���" a���-��� 
I���$�&� ���� 2���6 !�" [�6 !
? 8@��� �� E	T	 2�����&� ����	�� �� ���-" �����$%� ����-�� I���	�
��	 �F�� 
�>:�*�� !
? Q�6 W=�	�� ����? ��� �	�+� Id�*���T �6	 2���	�	1� ��$��$�� 	6 29+����� ��
����� H�������� (�
����� 
U������ �*�)	�� ��� ��*)	��� ��
����� �� ������� ��*)	���	 ��
����� �� ����� I�$����� ��= 8����� !�
? D������� 
����
��� 	6 �����$�&� .2����J6	 
+���� ���$��� _���<6 ���>	 8���? �����= ���)���� !��
? Y�����" 2����
���� I��
����� G:���� 
_/�l� �� [�)�� !�" 8�? �	���� ?�$	 V����� ��� �����$%� D��	�-
� .W���	 	����� 2���	
���� ��� W������� 

�������$�&� �����)���� !����
? ������$�� �#���<�����$� 2�������c ������
�� ���������� +���������� ������� 2%�����+	�� ����?	���	 �������� 
�������4 !�
?	 Y����" ����+ ��� ����= 2���
�? D��	�-�� ��������� !�
? ������ ����$��+ ��� ������� ����$�&� !�
?	 
[��	� �+�> ����� ���$�&� 8����� ��*��� ���? ��	��T�� .5��?l6	 ��? Y��X �*
�<� ����� ���= ��+:�� 8>��*��� ._6�	 

                                                           
3   �)�� -����� ������ :http://www.who.int/hac/global_health_cluster/about/en/. 
f   ��-" ����$%� ���-�� .I ��� �)�� ���� I������� f;34 )http://www.who.int/hac/about/erf/en/.( 

4   
�$6 �	�6	 ���� ����� ����� ��m�" D��	-�� .I ��� �)�� ���� �������    
(http://www.who.int/hac/about/faqs/en/index3.html). 
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Q���� �������� 2����	
���� �6 2��+:���� 8>���*��� 2����=�*�%�	 �����*� ����� ����T	� W����/	� ��	�1� .E���l�=�	 Y������" ��������� 
��+����� ����+ ���*� �� ����<� 5��	� �	��� 5��	�	  �T�� 
������ �� �	�����.  

  
4NfNfNf a�-��� G������ B�<��  
  

33,N  �+�� 2����+� a�-��� B�<�� �� �P���	 �#� �6 8#$� !
? 	��� ������ ���@	 ������ ��� ������ 2������ 
Q�����1� I��������  d�����	 ���#�=	�� �#������=	 a	���	 2����
���� ������ 8	���� ���#� .�������$�� ��������� ����l�  d���	���T ���� ����6 
e�������� G�������=%� 8���)��� I������
��� 8/���
�	 �:���� �	���#��� ����� �����6 ��������$� �:���> -�������� G�������=%� Y�����J6 2�������� 
Q����  .  

  
33gN   	���$	 8#���$� Q����� 2�����)���� ���������� ����� I�������$%� ����J� V���
� ��������� W�������� 2�������
�� ����	�1�	 

2�������	 ��������� I�����<��� 	6 ������� 8������ 2������< )����*��� !���
? ������� 	6 2������< 8?������ G�	����T�� _����<1� 
)�*�
� !
? ������  .  
  

33.N  ���?	 �� �	+� 2�$$A�
� �������� ����� �#���� �	�= �
��? I�����+ �	��	 ���� W�$�	 ������ !�
? ����? 
������ I����	���� �����$%	 ���� �+����1� �������� 	6 ��T*<���� ����J+�� ���+��$�� .2�����$�	 ����
�� !���" ���#��� ������ 
������$� 2���
�? �������� �	� a��-��� !�
? �	����� ����P�� /������
�� ��T*� �����?� 2���
�? 2%	�+	�	��	 ��?	��� 
��� K8������ �����	 ��
������  	8>��$6 2���������	 ��
���� ����� �	����� I��#��" 8>���	/�	 ���?���� K������ �����?�ٕ	 
��	� �?	��� ��9���  d�����J �#�����ٕ	 �� ��6 ��
�� 2%����� _	���� !�" �>�� I!��1� ��$��	 U9��� �+���� ��� 
������ �#J	����� .�����+ 2?�-����$� Q����� 2�������+�� ���������� �������+�� I_����<1� ����J� 2�+������� ��������� �	������
� /����P��	 

I5
�����	 
����	� ���#
�? E������ ���� �����
��� �����T����.3 2����=	 +���� �	���$���� ��������� Id9J��� :���<��� ����? ���� 
2�Y����������&� ��?��������$�
� !�������
? ����������� ��*)	���������� B�<��������1�	 ��������������� ��������#� ��+�������$��	 ����������
���� ^������������ 8>���������? 
0g;; IB<��� ������$� !���	1 2%���� %	����&� ������ �#��#��� a��/��� ������6 -���-��� ����<�� +������� ���� I��������� 
����	 2�=	 �� ��:X /H��� f;3, .2��<�$�	 +�����  d����)� ����& M����� ��� ���6 (��$��  ��-�� W�$�	�� ��� 
������ ����$%� G:�� ��T� ������ -����� ��
�$��	 ��� ���6  ��+�� ��? 2%����� I�
������ ���� ��� V��: W���� 
�-��<� !�T���� K8#�������	 �������	 ����+� _	����� ��� �+���6 ���?��� ������ ��>��@	 ��� K�+���1� 2�Y�����ٕ	 
(������	 �/����� �������	 ������� �?	��-�� ���+� ���� !��T���� �-����<�	 !��T���� ������ 2�����  d������< ���Y9�� 
(��$�� K�
���� R�����	  �#��$� ���$�� ����?" R��� �������� ��� W������� K��
���� R������	 G	�= ������� �-��<��� 
������	 �?����%�.f       

  
337N  2���6	 ��
�� !�" �6 2�T����$%� 
��$��� ������� Y��	� I%	���&� ���� ��� V��: Q�����$%� G:��� e����6 
(���*�� W������ _	���$��� W������ 8��L� I��������� �	���� �	� a���-��� G������� B��<�� .W���	 V��: ���� ���T�	�� [��6 ���� 
Q����  	���)�� ������ ����l� Y����	 %	����&� ���� I���#��� ���+�� �:��#� a���-��� �6 8#��$� ���� �������� ����	 ����" I2������*�� 
�����+��	 �6 �	����+�  d������#� ��ٕ	 8����� �����+�  d���	�����T ������ �>�����$��� ������ �������= �����	+��� !����
? ���������$%� ������	 �������� 

�����=%� ���
�
� ���� ��� 
���� ������� .��+ 26� ��
�� �6 Q�� 2���
���� 2�Y����&�	 ��<��$��� ��� ���6 

                                                           
3    Heron RJL. Ebola—what have we learned from the recent outbreak? Occup Med (Lond). 2016;66:4-7. doi: 

10.1093/occmed/kqv163.                                                                                                                                              

f    Reaves EJ, Mabande LG, Thoroughman DA, Arwady MA, Montgomery JM. Control of Ebola virus disease— 

Firestone District, Liberia. MMWR. 2014;63:959–65 (http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm6342a6.htm).        
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��������$� 2�����
�? ���������� ����= ��	����  d�����:	�� ������T� ��������$� �����? 2������-��� �	� ����-�� Y�����J6 M������6 ������� 
��	���� �
���$���.  

  
4NfNfN4  ��-1� ��+$���  
  

330N  2�
-� ����$%� ������� %	��O�  d���=  d����+ �� ����$%� ��+$��� ��� 5���� ���? ��� �	����  ���-1� .
��	 ��� �6 ����$%� ��+$��� 2
�� I2���$��	
�� I$��#��	 I2%���%�	 �����ٕ	 I2��	
���� �������	 I8+�����	 

5������	 I��-�� �F� ��
�� 8� �	���� _	$ 5��	��� �
����� ��?���� �����.  
  

33jN  2��+	 �>�$��� 8>1� ����� �#����= 2����<�� ������ ��+�$��� ��> ���	�� ���?��� ���-�� ������� ��	���� 
(��������	 ����<�� Y9�&���� .����+	 V���:  d���	���T ���� ����6 ���	��� �������-%� 8/9���� ����$��� ����� 2�����<�� ������� 
�������� .����	 8��J ����� 2��
�? ��=��1� ��+��$���  ?���T�+ I�	���
� G:���� e%	��� 2��
)� ������$%� �����#��� ����@ �����+ .
W���	 IV���: �F��� ����� ��=��1� ����-�� ��+��$��� 8���  l���<� ���� 29+������ .����		 !���" W���$ ����
�� �6 Q���� ��=��1� 
���-�� ��+��$��� !���	1� ����� 2����l� 8��� ������ %" �6 ������ ��	A��$� ����?� ��?	��-���� ���������	 ���� �����
��� ������ 
������ ���#��" -���� .����+	 ����� �=��6 ��?	��-���� �������1� �������� 2�:	 ����&�  d��	����� M��� 8��� ���	���� ��-< ��
��� 
���� ��?�
� IY9�&�	 !�" �6 2��P� 2�$��$�� W$	�	 (�-� ��?��� ����� W��� ��
����� ������� .��+ �<��� 
��� =��1� ��-�� ��+$���  d�T�6 Q�� IY���� �	��	 V�: �� Y/�� [��� !�
? ��=1� !��" ��	��T 5����� �=��1� 
��= �>��� ��	 Y/� �<X !�" ��	�T Y��� 2���� ������ ��<��� U����ٕ	 �#���<�$�  .  
  

3f;N  ����	 ���T�	�� �6 V����>  d�����?  d������+ ���� B�<���1� �������$��� a	��-�
� �����
� ���� (-������� �����T���� ���� 
Q���1� ������� _	���� .�+�	 U���� Y%A> B�<�1� !�" ������-%� !��" [��6 ��� ���� 8#�����" _	������ ����� 
IV�:� V��> -< 8>��	/�� _	��$���� ����+�� ��� ���?��� .��=	 5�
-�� ���	�� e:�> ������� ��� �	�T@ 2�=	 I����= 

����$%� ��*)	���� ����-�� I����+$��� ��:�� �	�	+� ���-� ����� !
? �>6 �����$%� ���
� �� �	T@ 
#� 
�/��	 .��	 ��� ��*� ��6 Q���1� ������ �J� %	��&� !
? (��-� W�$�	 ��� I�����$��� ��$���$ �:�> ������ �:" 
�� 5�l� Q�� ��*)	��� ����-�� ����+$��� �	�	/	 2�������  d���$� �� ��6 8>��� �� �	T@ 
#� �/��	.  
  

3f3  �����=	 �	����+� �	�����	 ��*)	������� ��������-�� ����+����$��� ������T ��������$%� ��������� ������	���� �������$�&�	 �������� 
���$�$��� ���� Q���� 2%������ .����	 8��J �F��� ����� Y%A��> ��*)	����� Y����J6 D��	��-�� �����$�&� 5���� �6 ������ I������� 
!�� % �JA�  d��
$ !
? W��-�� ������ ����$9� ���$�&� .��+ ��P��� %6 G�A�� �����?%� !�
? ��*)	���� �����-�� 

����+$��� !�"  ��T" ���J�$%� ������� ���
=&�	 G�-l���	 �� ����?" _	�= �
��? ���� �����? D��	�-
� �	�+� 
!
? �>6 �����$%� ���
� W��$�� �� D��	-�� �����.  
   
4NfNfN, �	����� ���
=&�  
  

3ffN  W� E�T�� 8�� Y��	 I%	��&� 2���6 ����
��� ��	������ ����
���	 ��=�	�� ��� 8��
=&� 2��$$A���	 ����
=&� 
����$����� ����� ���������$��� ������+���� �����$����	� �����>1� e:���#� ����/1� .����$�6	 �����? ����� I������
��� ����� ����#��� ������@	6 
����������	 ������@	 5	�����	 I���������6 ���=��6 ��
�������� ����� �����?��� �������� 2�������	 �����?��� �������� ��	����T��  d�����?� 
2���<
� ����� ���� 2��� ���$<� ����+ .2��=	 ���
� �J� ��P�$�� 5	��	 ������6 8?��� G����<��� �: ���>1� 
I���	���� ����� ���� V���: 8��?� !���l��� �������� ��
�������	 5��������	 2�����$��	
��	 )2����6 �����@ �>�	���� I���	�*� 2����J	 
��>1� �$���� V�:� ��� ���6 ���$�� (���� 2������� ��	��T�� ��
������	 !��" ����
��� ����T���� .(!�	��	 �����%� 
1������ (�$�� 2���	�� ����+�� �� ����+$��� ��
�����	 �� ��?��� ����� �� ���
��� ���T���� .�$�6	 a��-��� 

B�<�� �� ���
��� ��	����� 2�?����� �� 2��+���� 2�������	 ������ 2�/�*���	 �>��@	 �� 2������ ��	�T��.  
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3f4N  !���	�	 ������ 8?���� �����
��� ��	������� 5���	�� �������� ,, ���� ���	��
�� .���=	 �	��+� �����
��� !��
? ���?	 �:��#� 
I8�/�����%� W����	 V����: �������l� �6 �	���+� ����= 2�����= e:���> 2��>����$��� ������+�� W�������  -�������� ������T���	 W���� ��-�	���� 
���
��� ���T���� %	��&�� I�#���	+�	 % W���� ��J��%� �:�#� 5�
-��� .���6 ������� ��
<�$��� ��� Y���	 %	���&� ��� 
��6 D��	-�� �
���$��� �#� [��6 5��� ������ 2���	�	6 �����$%� ����$�� ��� ���h= ��	���� �����P��� I8����=1�	 �1 
V��: H���� ���� [����� -���� �6 �JA��� !��
? ���-�	����� I�����T���� ������ٕ	 ���� [�����  d���T�6 �6 8#��$� �>���$� ���#� ���� 
Y�	��� ���*�� B
<���	 �#�� .  
  
!���!  4"�� ��D���� cP�2�� .��D����  
  

3f,N  ������+ ���	����� ���	������� �����/9�� �������1 �����)���� Y������J6 Y������	 %	������&� �����J�� ����-�� �����$�� ������>1� .2�����
?	 
��������
�� �6 �	��������� �������$�$1� (������
����� ����������� ���������� ��������	���� �����������	 �-�������<��� W
-������T� [������� (��������� ��P������� 
 d����� ����� �*)	��� �������� ���$����� ����)��
� ), ��*)	��� (8?����� ����� 5����+��� ������
=&� .W���	 V����: �F���  d��������  d�����	+� 
����� 3; 	6 3f Id����*)	�  d�������=	 !���
? �������$%� ���=���� ������� _����<6 ����� �*)	���� ����)���� ��:����� �	�������� 2������<� 

I�������� �����l�  d_	����$� �����@  ����+ ����� ���	������ ��������� Y��1 e:���> ���*�)	�� ����	���� �����  �����)	 ������� �����	���� 
�������� .��P���	 ���	��� ��)���� �6 ���$�  ��+��� ��? M����6 ������� (������	 ��#�� ��#�����	 I�>����	 ���� ���� 
V���: M�����1� ���������� ������ M����� ���/������ W��� �#��T�� IQ������ !��
? ������ 8����6 ���$�� K���#���� Y����J6	 M�����1� 
_��+�� �J� I%	��&� 5�� �6 !)�� �)���� -<� D��	- ���+�� 2��
-���� �� ���	��� ������ ������	  .  
  

3fgN  !��ٕ	 5��� ����/ ��? ��*)	��� I8#����=	 �P���  d�T�6 �)��
� �6 ��/� �� �#������$� Y���<���� ��
���$��� 
2�+��������	 ����J� +������� ���������� ��:����O� M	������ 2�������*�� ����#�#��	�	 ����+ �?����$� ����� 5�����	��� ����
����� �>�	����� 
B�<�� ������� �����	 �-��<��� .!�
?	 	��� ��� ����l6 [���" Id�����$ ��� ���� ���
�� ������$%� ������� �6 �?��$� 
����)���� ����� e:���> I2%�������� M����� ����#�" �������$  d������-"  d��������� W���$	6  d����=�-� I�����
��
� ����?��� �������1� ����?����%� 

�����=%�	 �=9<1�	 ����J��	 IM��
� �	� Q�	��  =	��� G������ �)��
� 	6 ��$ �
�? ����� �-�<���  .  
  

3f.N  ����	 �)���� !
? /�/�� R����� ����$%� D��	-
� [J����	 .Y/��+	 ��� �:�> IE9��&� 2�?� �������� 
����� �)��
� !�" a����� (��*�� G����$%� W����� _	�$��� �+ 8��� ��	���� ���� 8���� Y�����ٕ	 ���� 
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����� K���$�&�	 8?�	 �)���� �	+�� �/�#�� (��$��
� ���� �	���� 1� ���- 8��1�	 �������� Y�+�����	 ���
�P����� 
Y����J6 2������*�� D��	��-��	.3 2�����	 ����� ��������� �:��#� 8�?������ ������ �����6 ���)���� (��
����� D��	-����� I������� 
G:�� Q�l? !
? H
���� G:�*���� �� �	��+ ���J�� /����� f;3.If 2�+6	 �6 �:> R������� ��P��� �6 :�*�� !�
? 
	�� ���?  .  
  

                                                           
3   Terms of Reference for the Advisory Group on Reform of WHO’s Work in Outbreaks and Emergencies with 

Health and Humanitarian consequences. Geneva, World Health Organization                                                           
(http://www.who.int/about/who_reform/emergency-capacities/advisory-group/tor/en/). 

f   �������� Q������ H	������� %	������&� ������ 8�����? f;3, �������$���	 �����	�-��� :��������� ��	������� ����J�����$%� H����
��
� G:�����*���� 
������� ������- %	�����&� )��������� EBSS3.R1 (�������	 ������� ���������� ������J�� ������$��	 )��������� ��������&� U B a.0)3; ((
8��������� W�������� _	������$��� R����������� ������)���� ����������� ��������� D��	�����-�� ���������� .I �������� ������)�� ��������� I������������ f;3. 

)8 2340/gg) (http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB138/B138_55-ar.pdf.( 



���/��         (�
���  A69/21           Annex 

51 

3f7N  5��	 �6 �	/� R����� �)���� ������ ���	����� ����+�� !�
? W���� 2��	��$��� .����$%	 �6 W�$	��� 8/9��� 
���� 2�������� ���
����� D��	-����� ���� �������� ���� 5����+��� �����
=&� ����-l���	 �������� I���)��
� �	+���$  d������+ .���)��	 

���)���� ����  ��
�<� 2������<�� ���
����� ���	������ �������� �����T&� ���/9�� .���J���	 ����6 U	��#��� ���� /���/�� 2�������� 
���	���	 ����$%�� 2%�+	��� _�<1� ������ 8�L� ������� 2%�+	��	 +����� .!��	6	 (���*�� G�����$%� ������� 
E9���F� ����? ���)���� �����" 2������*�� 2%����	 ID��	��-��  d9J��� ����� 8��)�� ���)���� �#���<���$� �����
�(	 G/��+���� 
J�@O� �� 2%�� D��	-�� G:�� e���� ($�� J�@&� �� 2%�� D��	-�� ����� ��? ����1� 8����� 8��L� ��������.3 
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2��T�	 ����� 8?��� �+���� _�<1� ���� �#���=� 	���� I2��	
���� ���� 2�$$A��� ��$����� +�������	 W�� 
a�-��� B�<��  .  
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���� ��������	 
2��PJ�� �� ^�
���� �? I�-�<��� Y���	 2������ ��-�� �#�����	..   
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����� ��?	������ 
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���� ���J� 2����	
���� ���/9�� �����?& 2������&� ����9?&� �����$	� 89��?&� ���� ����6 
����� 2�?��&� .2��+	 2��)���� ����� U����� !��" 2���	
���� 2�: 
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3   ������� ���J�� (��*
� G����$%� ������ E9�F� ��? �)���� �� 2�����*�� D��	�-��	 2�: 5�=�	��� ������ .I ���� 

�)�� ���� I������� �	��+ ���J�� /����� f;3. 
(http://www.who.int/about/who_reform/emergency-capacities/advisory-group/second-report.pdf?ua=1). 

f   ����� (��*�� ������ 8������� ������� %	��O� I ��� �)�� ���� I������� /	�� /	��	� f;3g. 
(http://www.who.int/csr/resources/publications/ebola/report-by-panel.pdf). 

4   Commission on a Global Health Risk Framework for the Future. The neglected dimension of global security: 

a framework to counter infectious disease crises. Washington, DC. National Academy of Medicine, January 2016 

(http://nam.edu/wp-content/uploads/2016/01/Neglected-Dimension-of-Global-Security.pdf).                                      

,   Protecting Humanity from Future Health Crises. Report of the High-level Panel on the Global Response to Health Crises. 

25 January 2016. (http://www.un.org/News/dh/infocus/HLP/2016-02-05_Final_Report_Global_Response_to_Health_Crises.pdt). 

g   2����������� ���������&� �������=	 2����������� .�������� �������� ����������� �������J�� �	�����$��	 .I ������� �����)�� �������� I����������� 
g ����/� /	��	� f;3g )U.0 /2�?	���/4 .(g ����/� /	��	� f;3g.  

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_DIV3-en.pdf,)  �� a9-%� 8�3;  I��	�+6/�	1� �����f;3g(.  
.   Contingency Fund for Emergencies. Geneva: World Health Organization; 2015 (http://www.who.int/about/ 

who_reform/emergency-capacities/contingency-fund/Contingency-Fund-Emergencies.pdf?ua=1).                                      
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��������<&� ���������� ���� I ����� Id9J��� ����� ���*������ �	/���? ���? �	���	�� !���" G6 �����< ����� ���� ������ %	����&� 
!���� ����#� ������ ������ ��������� ���� �����6 /	����� f;3,I [�����	 ����= V���: Z�������� 8��� ����l� 8��#� �	���	�� %" !���" 
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34gN  2������� 2�������	� �����? �������J� ������ 2�����T����$%� �������$�� ���	����
�3If ������ ������6 ������$�� ������? ���	����
�� 
�#���<��$�	 .������	 ���� ��������� ���+�� ����>1� �����$��� e:��#� 2����	��� ���#��Y9�	 :��*��� ���	��
�� ��� ������$��� .

�=	 2����$� �#� Q�� ���
��� /�/��� 2������ �$�$1� �/9�� �� ��6 ��� �����$� ����� �-��<�
� ����� ���#� 
���� ��	���� .W�	 V�: ��� ��� Y��	 %	��&� �6 ������ �� ���
��� 2���/�� ���@ �����= 	6 ���@ ��@�� ��� Y���	�� 
�#����/���� 5�	�� ���	
�� .�=	 ��J6 B��� ���	���� a�/����	 5���@	 8�#*�� ��$��$�� 	6 ����&� ��$��$�� !�
? ����= e:�> 
�����
��� !��
? Y����	�� ���#����/���� .��/����	 �������� ���� �����
��� �����+� /���/��� 8)l����� ������� *����T�� ��������	 ������<��� 
I�>�	�� G:�� ��l�  d���	��T ����� ��	�
��� . d9�T�	 ��? IV��: ���� :�<�� ������� ��� �	����  ���-1� ������� �����$%� 
���� % ���$� !�" H$6 ��-�� I���+ �� _�6 !�" ��-�� �+�� �*�$�� ��������	 !�
? 	��� ���@ IG�	��T ��� _�6 
e�	�� !�" 8=�*� �J6 Y��	�� .��	 ��� Y��	 %	��&� 2�6 e:> 2�Y���&� !��" ����� ����� �����+ ��� ?��$ �����$%� 

������� ���-
� �#������	 �� ���� �� ������ Y��	�� ��? �	���� ��	 ���$<�� �� E�	�1�   .  
  
 

                                                           
3   :�*�� ���	
�� ����� ��	��� )f;;g .(����� ��� ������� ������ :�*��� ���	
�� ������ ���	��� )f;;g (����� (�
��� 

������� (H1N1) f;;j. ����� �� ������� ����� .I ��� �)�� ���� I������� f;33 )U.,/3;  (  
(http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_10-ar.pdf?ua=1). 

f   :�*�� ���	
�� ����� ��	��� )f;;g .(������ ���� �������� ����� 2��������� ����J�� ��/9�� Y����� 2������� ���-	�� ��� 
���� ���� ��	���� ����	 :��*�� ���	�
�� ������ ���	��� I ���� ��)�� ����� I�������� f;3g )U.0/ff ���T"3 (
)http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_22Add1-ar.pdf.( 
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!�!��   ��
 )�*�� �
���� ���� �	��"��� @
	� �$��    
  

34.N  B���� ���������� ��������� ����? ������ ���������� ��������� :����*��� ���	���
�� �������� �����	��� )f;;g (������� (���
��� 
�������� H1N1) f;;jI !�
? 3g ����	� ����� I2�Y�����&� ����	 ���-&� �����/�� G:��� ���P��� e:�#� 2�����	��� 

�6 :*�� I[��	 ��$6	 ��	A$� :�*���� !�" ��)���� 	6 !��" ����
��� 	6 !��" ���#�
+  d���� .����	 ��� �	����� �:��� �/�	�� 
�? ��� :�*�� 2���	� ��� ������� 8��� f;33  d���	 _	�$�� I/���&� �T��	 �#�� 8��? :��*���� ����+�� �����
� 
�� 2���	��� .  
  

347N  ����	 2�����	��� ^������� �>����? 3g I����	� V����> 2��$ 2�����	� ����+ ���� �#����� �6 ����� ���� ���J6 Y����	 
%	��&� 	� 2���+ ��= 2:�*l� I����+��� ��#�� ������	� W�T<� ��>:��*�� ������� ����
��� ����
���	 W���$�� Y��$�" 2������� 

�����$�$1� �����/9�� 5�����	�� ���	����
�� ������<��ٕ	 2�������$���� !����
? ������? /����+��� ��������%� ������-	�� ���������� K���	
������� 
��������	�	 W���T<� ��>:����*�� ��������� ����)���� ������
���	 /����/��� ��������� ����
<���� !���
? �������$%� 
�����	���� /����/��	 
2������� ���$��� 2��m����� ���� +�� �*$�� �������	 K��	��� �����	�	 WT<� ��>:�*�� ������
� +������� ����
���	 
Y���F� �-����� ����? �� _	��� 
����� ����� ��	���� (	���	 �-����� #��	�� D��	- ����� ���	���� .
V��>	 W��6 2���	� �� e:> 2���	��� 2$�� 8� :*�l� %"  d���/� ��� H�< 2�	�$ �� ��� ������� .  
  

340N  ����	 ����� �6 Y����	 %	����&� ���= -
��$ Y	��T�� !��
? 5����@ 2�������� ���$�$1� ���� �����
� 5���@ ��������6 ��J9J�� 
���J+1� Id�����T� [���F� ���� ���T�	�� �6 �:��> ����*�� W��$	6  d���=�-� ����J+� �6	 V����>  d������
� ������? Q������ ���J���� 8����� 
�������� !��
?  ���+�� ���+���� ������$%�	 �����*�� D��	��-� ������ ����	���� ���� �:��> �������� .���P���	 �:��� ����/��� ���� 
�	���#��� H����$��	 /���+��� �������%� �����-	�� ������*�� ��������� ���	
������ .����=	 /���+� 8?������ 8�������� ����� ������1� !����" e:���> 
��	��� !
? B�� 5������ Ie��	�	 �� ��� 8� :*�� --<�� ��<�� -��1�� �	��� �
����� �	?����    .  

  
34jN  ������6	 �c� �������� ����������� �����<�� ����������� �*���$��	 ������� �>:���*�� �	������  �����-1� !���
? 	����� �=������$� 

I����#������	  d�������?  d�<���$�� ����� �������? �������$� ������1� D��	���-� ������� �����	���� .W����	 IV����: ������ )�	���� ����� 
8�? f;33 �6 ���	
�� % �	<� �)���� G6 -
$ Q�*� 2��	���� ���� �+�� �>:�*�" ����? :<�� �	���  ���-1� 

��������� �����@ �������� . d9���T�	 ����? V����: �F���� 2�����m���� ������� ������$� ����#��" 2���������� ������� 2�Y������&� �����<�� ����������� 
�*��$��	 �	������	 Y����J6 ID��	��-�� ���)� ���>�	 !��
? 8@����� ���� �	��#��� ���	:���� ���� Q������$� 2�����<�� ���$�+��� ���� 
M���1� ���<1�  .  

  
3,;N  ����=	 2//���? �������$%� Y�����	� %	�����&� ��	����T �����<�" �����/��� ����� E9����&� G�:������ W���$�	�� (����-��� !���
? 

������$� ���)���� D��	��-
� .!��
?	 	���� ���� S=	��� ���� W��T	� ���<X ���� �:��> ��������� )a���*�� 4NfN4(I G����� �c� 
Y���" R����� ���� �)��
� !��l� D��	-��� I����� Y/��+ ��� ��
�? E9��" ���? ����6 ��)���� ����" D��	�-�� 
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G:������ 6������ ������ 8�����? f;3g3If �	��������	 ��������? R����������� _	������� ����
����� ��������� ����������� D��	����-
� (	�������	 
ID��	-�� G���	 ����� �c� !
? :�*�� ��#�
+.4    

  
3,3N  2�)�	 ��� ������� �� 5�$�� G:�� _�6 !�" 8��? :��*�� 2����	��� �$	����� ������ ����� 2P��� ��� 
8���? f;33I _	��$  d�:���*��  d�����/� ���� 8�	��?1� �������� .��)�9���	 !���	1� ���> �6 ���	��
�� �:" 2����+ ����l� ���������$%� 

�$�$1� ��L� ����� I������� �F� �>�	� �= Q��� �� W=�	�� �>���
� !
? (�-� W�$�	 8��	 )��� 8?��� ����+ .
W����	  ���T ����&� ���$��$�� 8���?	 V���" 8��#�	 ���	��
�� ���#���
-��	 !��
? !��
?6 2��	���$� 2����	+��� I����-	�� ���� 
8����� 
+���� :���*���� �����@ �����+�� ���	��
� .�:���>	 I�������� !���" 5������ 8���? ����*+ ���	������ �������� 2�����<��	 ����/9�� 
Y�$�& 2������� I��$�$1� ���� ��� :��*�� ���	�
��  d������ % ��+�� 5�
P��� [��
? ��$���� !��" 8�)�� ����
��� . d9�T�	 
���? IV���: �F��� 8	��#*� ���	��
�� V���+ ��	����= ����	� ������� ���� 5������ R�	������ ���#� 8#��$6	 ���� Q���*<�� _	����$� 
���=&� �#� �� -�$	6 2������� I�$��$�� a����	 I������� �����*��	 ��� ����� ����� ���	���� �����*��	 I�������$�� 
W������	 ������ ���$	 5���6 �
����.  

  
3,fN  ��6 )�9��� ���J�� (�
���� (���$��� .���� 2P��� e:�> 2����	��� ���� ����� �/�	�
*�1� H1N1) (f;;j 
����� 2��J6  d���J����  d�-�$	�� !��
? ����� ����	���� .2��#l��	 ���)���� �P������� ���� �� I���*�� �����>�ٕ	 I���	���� 8���?	 
�/����� 2�Y�����" �����+ ����& 5����T� ��������� ��������� ����� Y���T?6 ����� D��	��-�� �������� ���#� .����+	 �:��> (����$�� 
���� 5����P�� ����@  o2�	��� :���*��
� �����+�� W����$��	 2�����	�
� ��������� ���? ����� ������� ���	��
�� ������� ����	��� ���� 
8�?  f;33 .  
  
!�!�� ��
 )�*�� �
���� ���� �	��"��� @
	� �$��  
  

3,4N  ����$� ������ ���� ��������� 8���� f;3, ����� 2���������� ����J�� ��/9�� Y����� 2�������� ���-	�� ��� ������ 
���� ��	���� ����	 :��*�� ���	�
�� ������ I���	��� !��" R������� ����� 2��
< ��#��" ���� �������� 8���� f;33 

2���	���	 ������� I�#�? 2���6	 ��
�� 2���	� (
��� :�*��� ���	
�� �� ����$��� .�:�#�	 I5��$�� 2���= ���� 
������� �6 (
�� !
? ����� 8�? f;3,I ��ٕ	 8� ��� 2�����<� ��
�� ����" ����� !�" V�:.  

  
3,,N  �����	 �������� ������ ���������� ������� 2����������� ������J�� ����/9�� Y������� 2��������� �����-	�� ����� ������� ������� 

��	���� ����	 :�*�� ���	
�� ����� ��	��� ���� 2����� �� 8�? f;3,I 2���6 ��
�� !�" ��? ��� 2�Y����&� 
��������� ���
�	-��	 �����1� ��������� !����" W�����$� Y������ 2�������� ����/9�� 5����	�� ���	���
�� .2-
���$	 �����
�� Y	���T�� !���
? 
��>1� �$���� �	��
� !
? 2��	
�� �T�6 �? _�� �	= 2������ �$�$1� �	�
� I ���-1� 2��	6	 U��#���� 

                                                           
3   Follow-up to the World Health Assembly decision on the Ebola virus disease outbreak and the Special 

Session of the Executive Board on Ebola: Roadmap for Action. Geneva: World Health Organization; 2015 

(http://www.who.int/about/who_reform/emergency-capacities/WHO-outbreasks-emergencies-Roadmap.pdf).          

f    8���? ���� %	����&� H	����� Q���� ������f;3,  ������ G:���*���� H��
��
� ����J���$%� ��	����� ������� :���	�-��� �����$���	
 ��������) %	����&� �����-EBSS3.R1 �������&� ��������) �����$��	 �����J�� ��������� ������ ������	 (a B U.0)3; 8������ :((

 I��������� ������ ���)�� I ����� .������� D��	��-�� ������ �������� ���)���� R�������� _	���$��� W�����f;3. )2 8340/gg (
)http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB138/B138_55-ar.pdf  .( 

4    ������ G����$%� (��*
� ���J�� �������E9�F� ��	 2�����*�� �� �)���� ��? I ���� .������ 5�=�	��� 2�: D��	�-
 ����� /���J�� �	��+ I������� ���� �)��f;3.  

(http://www.who.int/about/who_reform/emergency-capacities/advisory-group/second-report.pdf?ua=1). 
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"R��#� ���
�? !������� ��	���� ����+6 ���� 8�������� G�	����� 2������
� ���
����."3 ����	 (����$ Y����	 I%	����&� _�6 :���*�� e:��> 
2�����	��� !���" ����$�� ���
�? 8������ 2�������� ���$�$1� ���/9�� 5���	�� ���	��
�� .!��
?	 	���� ���� S=	��� ���� W��T	� 

�<X �� �:> I������� !�$� �)���� !�" Y���" R����� 8?�� 8���� 2������ I�$�$1� �=	 [�
���$� ���
�� ����
=&� 
�������� ���)��
�  d%������$�  d����$� .���=	 /��+� 5���+��� �����
=&� (����� -��$	���� *���� ����< !��
? W���� 2��9���&� 
�
����� 8����� 2������ �$�$1�  d���= .2�)�%	 ���
��  d��T�6 �6 U	�#� 8������� I��	��� ���� ��� V��: 8������� �����<�� 
	��>	 �����?���� �������� ����� ��������� ���� 2����?�-��� I_����<1� 2����+ 8���>6 8������� �������� R�������� �������� ���� �����6 �����1� 

����� ������� )�)�� a�*�� 4N3N3     .(  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
3   :�*�� ���	
�� ����� ��	��� )f;;g .(������ ���� �������� ����� 2��������� ����J�� ��/9�� Y����� 2������� ���-	�� ��� 

���� ���� ��	���� ����	 :�*�� ���	
�� ����� ��	��� I ���� ��)�� ����� I�������� f;3g )U.0/ff ���T" 3 (
)http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_22Add1-en.pdf.( 
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3   ���$� �:> 8������ !�" ����� �>���� % !�" ��-&� ���/�� G:�� [����=� ��� ������� ���+�$% :�*����. 
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�? 8������ [��-��	 ����������� �������� 
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=�� ��"�-(� ��CC�
��� �CC�7P�� :CC���� &'��CC(��  M
CC/"�	� VCC� �CC?/<5 
�
�"
���� ��"� )�*�� &'��(�� H7�7	�� .  

  
����� U�"6��  
  
+��   d�Y�� �� 8�? f;3.I �P��� W����� �	����  ���-1� �6 ������ Y���F�� 8����� �#������� ��$�$1�3 8��<��$�� 

��-" �)���� ���� ���	
�� ����� ��	��� �#�����	 ���� ��� V��: ���6 8������� �����<�� V������� B��<�� I���	
���� 
!���
? �6 e:���*�� (������ ������+�� 8�������
� �
<������� �������<��	 [������� ����)���� e��������	 ����	��� I ����-�� �	�����	  d9�	����� 

                                                           
3   5�	�� ��	��� g 	34 	3j 	f; �� ���	
�� ��������	 3  �6 	3 Y��. 
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Id�+������ (������� ������ !���=1� ���� I�?	��T	��� �����T	 �����" R������ e:��> 2���������� !���" ���)���� !��
? �	��*�� .
�P���	 �+� �	�  �- �6 ��+�$� 8������ ����<�� V������ �	1� �	�
�� �	���+ �	1� /����$�� f;3jI e����+�	 
!
? �=1� �+ H�< 2�	�$ .  
  
+��  �P��� �6 M��� �	���  ��-1� --< ����� ���-	�� )��)�� ���	��� fN3Ng (��� �	�T@ ��$ �����	 
���� Y�����" 8�������� 8��<���$�� ���6 8�������� ������<�� V�������� B���<�� I���	
����� 8?���� ���� 5����+��� �����
=&� ����-l���	 

������ �)��
� 5$� Y�T�=%� .�P���	 �6 �	���� e:> -<�� ����� 2��PJ�� �� 2������  d����	 2���	�	L� ���-	�� 
2����	�	6	 ������ ����	���� 5���	�� ���	��
�� .����	 ����6 ���$ 2����PJ�� ���� 2�������� ������ % ���+�� ���#������ 8��<���$�� 
���	����� I����-	�� ���P��� �	���
�  ����-1� �6 8����� 2�+����� -����� W��� �����
��� +������� 	6 ���>��@ ���� Y�+���� �������� 
����	��� )�)�� �����	 3f.(  

  
+�!  ��P���	 �	���
�  ���-1� ������ 8��� (���� ����� ������ !���1� ���� 2������� I���$�$1� �6 8�����  d�������  d��	���$ !���" 

���� ���� I�������  d�Y�� �� ���6 /	��� f;37I ������ !�
? 2���	
�� ������ ��? 8������ G:��� [��/��6 ��?	 
������� ���+ ������ ���� 2%����� 8�������� 8��<���$�� ���6 8�������� ������<�� V�������� B���<�� ���	
����� .���P���	  d���T�6 
!
? �	����  ���-1� ����� 2���� e:�> 2������� �6 8����  d�������  d��	��$ !��" ��)���� ����� -���1� ���<�� )��*���� 
!
? 2������ ���	 2������ ��  
�<� 2%�����.  
  
+��   d�����<	�	 8������ �������/ Y5���? ^����
���� !���
? �	������  �����-1� !���
? 	����� �����@ IG�	����T ����+�� R����� G6 ����� 

2��
-�� ^�
���� 	6 W��� e:> 2��
-���� �� ����� ���	 !�" �)����.  
  

��
�# ��D����  
  
+�+  �P��� �)��
� �6 ��l�  d9��� 2�����O�  d�������	 5����
� �� ��6 ��?��$� ����
��� !�
? :��*�� ���	�
�� ��� 

�#��=�����$ ���������� .����P���	 e:���#� 2��������&� �:���>	 5��������� �6 �����T	� 2�����
-���� ����� 2��������� I����$�$1� ����
�?	 
I8������ -��	���	 Y�+��� ������ 	6 I��	���� ^�
��	 �)����.  

  
+��   d����)�	 �1 8���)� ^���
���� U	�/����� ����l�  d�����? ����@ G�	���T !��
? �	����� ������ 8����� ���������� 5���	�� ���	��
�� 

5����	��	 R�������� �������� ����� �����6 �����1� �������� ���������� I�����#�
+ ����P��� ����)��
� �6 8�<����$� ����#��%	 �����<�� 
(�$����� ������� ���T� 8��<�$� R����� ����� �� ��6 ��1� ����� ������� ������
� �#$*� ��<�� ���	
���.  

  
+�J  �P���	 �)��
� �6 8�<�$�  d��#�  d����= !�
? �-��<��� ��� ������ 2���	�	6 8?���� ������� 8������ !��" �	���� 

��	����� ���	��� �	���	 �#�� T����� �-�<�� Q���1� ����$��� 2����*��	.  
  
+�L  �P���	 ����
� 8���� �6 	?�� ���� ���� ������� !�" ���	��� !
? ��<�" 2����P��� ������ �� ����- 

^�
���� G	�$�� �� ��h= �	���  ��-1� I���1�	 M��� G	-�� !
? ����� ���	 ���� :�*�� ���	
�� 8��l� !�" ���� 
���� �������:  

  
gN0N3   �����P��� �����)��
� �6 ^����y
�� �����? ���6 8���������� �������� �#���<�����$� �	�������  ������-1� 	6 2�����*�� !����
? 

I�#���<�$� ��� �� V�: ���6 8������ ����<�� V������ B�<�� ���	
���.  
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gN0Nf   ��	 �+ ��	� ����� ���� I������� ��P��� ��)��
� �6 a/	�� /�	�� R����� W���� 2��������� 
)��� �� V�: V
� ���� 2��<�$� ���6 8������ ����<�� V������ B�<�� ���	
��� ����	 8� �#��<��$� (����� 

2���l6 �9< �#�1� ��J%� ��? ���$��  .  
  
gN0N4   ���P���	 ����)��
� �6 8���
�l� ������ ������� ���������� ������ ����+ ����	�  ���- 2�����= ����#��" 8?������ 

������ 	6 a�	�6 8?��� _�<1� �� 8����� 2������� ��$�$1� 	6 ��>��	-� /)��*��� I��#�
? �6	 B�<
� ����- 
�:> I8?��� ��� �� V�: 8?��� G:�� [���=  ��-6 J��J [��$�	 �)���� 	6 2�T	 [������� .  
  
gN0N,   5���	 !�
? �	����  ���-1� ����� 2��?6 �-< ���? ���-	 ����T �6 ��>����� G	��$�� 8������� 
!�" ���� ���� ������� ���� :�*�� ���	�
�� ������ !�
? M���6 2���	
���� ��? ���� :��*���� -���1�	 

�����<�� [���� 8��������	 /�����l��� I[������� �������$%��  d��������� !����" ����+ ������? ����� ���������� ����	+��� M�����1 
2�����
�? 8��������� ������� ����#���6 !�����ٕ	 ����#�-< I�����-	�� [����6	 �������� !���
? �������� �������� �#��������� ����$�$1� 
2%�����	 2�: �	�	1� _	���� ���� 5
-�� :�<�� ��/��� �� 2�Y���&�.  

  
gN0Ng   ���P���	 �	���
�  ����-1� ������ 8��� 8�<���$� ���6 8�������� ������<�� V�������� B���<�� I���	
����� �6 

B���<
� ����>���	� ������� ��	���-� �#�������= ����$�$1� )����*���	 ����#�
? ������ ������ 8����? f;3.I Y/����+ ����� ^����
���� 
G	�$�� �� �9< �)���� !�" ���� ���� �������.  

  
gN0N.   ���P���	 W������ �	�����  ����-1� ������ 2
���� !��
? ������� ����J ��
#�
� ��������� Y���$�& 2�������� 

����$�$1� )G6 ���
#��� ���������� ����� �������/� /	�����	� f;3.(I �6 8������  d���������  d�����
���  d��������< !����" ����)���� 
���� :�*���� !
? 	���� 8)���� �T	���	 �� -< :�*���� ���� �#���T	 )��� ��?	� e���=6 �	���+ �	1� /
���$�� f;3.I [����& !�" ���� ���� ������� �� 8�? f;37.(  

  
F
5"3 ������� ��������  
  
+��  ���P��� Y�+����� �������� �����
���	 -��$	���� ���*�����	 �<����� �6 �����$� !���" 2���������� I�������� ����� ���� V���: 

���)��� ���� "���6	��� "����� 2���/	 ������ /2���$$A� ������ ����	���� ����-	�� Id9J��� ���� ����6 8��?� :���*�� ���	��
�� 
Y/�+ �� R#� ���+�� /�/��� 8)l��� I����� ���$%	 �� ���
��� T*<���� -$	����	 �<��� �	���	 �#��.  
  

������� � :���� "��-� "6
=��� I�(����� �� "6
=��� �� :�
� ��D����  
  

���� ���� �	��"��� 
� .(�:  
  

3..N  ������ ���)���� �	����	  ����-1�  d����	 I���	��
� 2���	A�$� ������� ��+�	 ��
��+�� ��� ������� �-���<��� �����ٕ	 
�-���<��� ^���
����	 ���? K�-���<��� W���	 IV���: Y����J�� ������$%� Y����	� I%	����&� 8��� )���� ���)���� %	 �	�����  ����-1� 
��������� �����+�� !��
? Y����	�� e:��#� 2���	A��$��� !��
? 	���� 8���9� . d9��T�	 ���? IV���: �F��� e:��> 2���	A��$��� 8��� (��$�� 
 d���$��  d����  .  
  

3.7N  ��l�	 �9?" ������ 8���� �6 M�� �� �+�� ���- ��� ��	�? 5�$�  d��
= Id����	� ���6 ��� _	�=6 2�	�6 
���	
�� ��:�& 8����� �	�	� �-< ���+ ��#� ���� .W�	 V��: ���������� ���<�� �	?����� !��" ������� ���� D��	�- 
!����ٕ	 ������� �6 M���� ���� �+���� �����- ����� ����	�? 5���$�  d����
= Id�����	� ����@ ���	#*� IW�����
� V�:��+	 ���������� 
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��<�� Y�#���� e:> ���-�� .I��J����	 9�� ���	� 2������" ��T	� ��%	�� �����$��� e:�#� ���
�� ��*�+	 �������� W�� 
IM���� �:" �� �?� ������ 8���� !�" ��? ��� D��	- 8J 2���= ���
�� �6 M����� % �+��� ����- ���� ���	�? 
5�$�  d��
=  d���	� .�=	 ���� W��-�� �����J�� M���
� G:��� ��= ��s
�� ��? [��6 �+��� ����- ���� ���	�? 5��$�  d���
= 
 d�����	� 	6 I% �6 8������� 5����-� �	������� ?���$� ���� ���<����� ����$��� !���" ����� D��	��- �	� ��:���"  ���+ .�:���	 8/��
� 
������" _	���$� -��$	6 ���� ��:���&� ���� ����6 ��:���" 8������� ������ �-���<��� ��
������ N ������ % ���*� ��������� �����-�� 
����� ��	���� ���� 5�$�  d��
=  d���	� ��#�+�	 5�
-�� W�� V��: :��<�� 2�Y����" ��$�� ���
� ��� ������%� �������� 
Q��
� . d9T�	 �? IV�:  9<�� 2��
�? ����� �-�<��� �������� �������� W� /+��� ����%� ���-	�� ������� 
���	
������ ����� �9���< W���=	� 2�����	
���� ����? IM������1� 2���$�� V�����> ���*���� 	6 Q�������$� �������< ������� ����)���� 
B�<�� ������ �-�<��� .�����	 !
? �)���� �6 ��P� �#��Y���" �� ���6 ���$�� ������ ���*��	 ������ ��)���� 
�-�<�
� =����� ����� ��	���� ���� �= 5�$�  d��
=  d���	�  .  

  
3.0N  2)�%	 ��
�� �6 V��> 8�? Y�T� �? 2���
�? ��)���� ��
����� I2���	
����� [��6	 ��� 8������ -�������� 
G:���� S����� [���� I8	����� ������� !��
? ���)���� �6 ������ ���)��� ���� ���/�	��� ����� ����9� 2���=	� 2����	
���� �������� 
����#�=�	 .�����=	 8=�����*� W���T	�� 5�����$� 8���������  ����������  d�����	�? �������� ���	����
�� �����>��JX	 ����
���� �����<�� �	�������  ������-1� 

2��)����	 ���� 2��+ ���-� ����$%�� �/1 %	��&� ��� 2�=	�� 5�$����� .W��	 V��: �F�� ��)���� �����? 2���= 
I2��	
���� 2��+ e:> 2��	
���� ��� ����� ���+ 2��+	 ��JA� .  

  
.���� ���� �	��"��� 
�� .(�:  

  
�53� ��D���� ���� ��"
3��� B��'�� ��5� 
0?"^ .��'"�� W�"	��1� @D����� "��-�� "6
=��� I�(����� �CC� 

"6
=��� �� :�
� g��D���� h3��� ��D����  MS����  M
6���� "�)�b� �� �P= �'/ 4�CC��� �CC� "6
CC=��� .CC��� 
:CC(6�� �CC	�
���� RCC(� �CC� B��CC� ZCC(6�� VCC�(� R�CC�� "�)CC�2� .CC��� .��CC�	�� B.���CC�� >CC?�� ������"�CC�� 
�K�� I�(��(�.  

  
��
�# ��D����  
  
���  ���P��� �����L� �6 H��$A� ����� �������$� ������ ���J��� �#��T�@ ���$����� ���� Q������$%� Y����$�ٕ	 ��	������ 
!�" ������ 8���� !
? 	�� 8)��� ���� ����� �-��<��� ^��
����	 ��? �-��<��� .���	 ���� e:�> ���
�� �6 ���/� ��� 

���*� 2��
�? ����� �-�<��� ^�
����	 �? �-�<��� ���� �#���� �)���� ��	 �#��	� �6	 //�� �J�� ��#�� .���	 
G6� I��
�� �6 ��+�� ��� �����$� ���� �= ��*� �� 8���� ��	���� !�" �)���� �	� !�� �	�+� ��:��&�  d���/% .

8Y�	���	 Y����" ��J� e:�> ���
�� W�� ��%	 ��)���� ���<�� 8������ ��	��� Y����<�� ��� ����� ����� I���	���� ���+ 
[�6 8Y�	��  d�T�6 W� ���	
�� .���	 2�����<%� 5���$6	 ������ ������&� ���<�� ���
��� ������$%� ������� ��� 

���:��� W�����  .  
  
���  �P���	 ���L� �6 �����  d_	�$�  d����� �� ��:�&� �	+� !��6 �� ���-�� ������ ���	���� ����� 5��$� 
 d���
= Id����	� (�
-l�	 [���
? !��$� ��:��&� ������ ��	������ ��	���� .���	 ���� ��:���&� ������ ��	����� ��	����� �6 
�J�� ���- ��� ����$	 (������ _	��$��� -�$	1� ��:��O� G:��� 2����- [�� ���? �=��6 �	�	 I ���-6 �	� ������ 
���	��
�� .5
-����$	 ��:���&� ������� ��	������ ��	����� Y�����" ������� ������ I�-���<�
� ������� ����? IY���T�=%� !��
? 
G6����� �?	��T	��� Y�����<
� ���� Y���T?6 ����
�� �������$%� �������� .���P���	 ���)��
� ������ (��
��� ��:���&�� ������� 

��	����� ��	���� �����-���	 ������ ����	���� ����� �+����  d���
=  d�����	� I���#�
+ �6 ������ Q��P�� ���� ��:�> ����:���&� 
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��>������	 5=�	���	 �
�P���� ������	 ���� 5���� I��#�
? �� ���� E��� a9-9� 8���� .���6	 ����	��� ����� ������ 
�)��� �#�� ��? ����� ��:�&� ����� ��	���� I��	��� �P���� �6 ���� �� �
� !
? ���$ ��J��� % �����:  
  

•  ���- Q����  

•  �����%� ����P���  

•  _�� ����� �
�? (�$�� ����$%�    

•  _�� 8���>%� �$��$�� ��9?&�	  

•  �:" ��+ M���� (
��� Q��� ���$�  d�J���  

•  �:" ��+ M���� �= G�A� !�" Q�� �	�= !
? +�� �*$�� �������	  

•  �:" ��+ M���� ����� �6 �	��� !�" ���- ��� ��	�? 5�$�  d��
=  d���	�  
  
��!  �����T�	 (���$�� 2�Y�����&� ���
�����  ��
�<�� 2��	���$� �-���<��� ������	 ���� -9���<� I�	���1� ���P��� �6 

(��J	� ��=9��� �����  ������ �-���<��� 2�Y������ٕ	 ������$%� !��
? (���-� ���	��
�� ����-�ٕ	 ������$%� �����-�� M������� 
2��	�����$�	 ��P������ ������
�� ���������� +���������� ������� I2%�����+	�� !����
? 	������ I�����T�	 �6	 ^����
�� �����#� W������� 5�������6 
�
����.  

  
���  ��P���	 ����L� �6 W�T� ���������$� ^��
��
� ��? �-���<��� !�
? ����� ������� ��$����� 5���+���	 �����
=&� 

I��-l���	 ���� �� �
�:  
  

�����   8������ 2����	
���� ����$��� �/��+���� ���� 2��=	�� I8���9��� G�������	 ?���$� 2����	
��
� ��-	
P��� 
 	�)��	 I���P���� 8��<�$�� W��� ��+�6 ����%� ������.  

�����   8���?�	 ������
��� �����$��� ^����
���� ����? �-����<��� ����? (�����- ����� ����
� :�������� W�����$�� 2���������� 
�-���<��� ������ (��
��� �-���<���� ��=����� ������� ����	���� ������ ���= 5���$�  d����
= Kd�����	� M������	 D�������� 
��#��	��� ����� ^��
���� ��? 2������*��3 ��	����	 _��<1� ����� 8?��� ^���
���� ��? �-��<��� ��� 5���� �	����� 
I ����-1� ������	 ���+�� �#�������  d������< 8�9����  	���)�� I���
���� ������	 !���$� !���" ���	��� 2����	
���� 
�/9�� 8#*� ���	
��.  

����!   8��������� ��������$��� ������T�	�� ������$����	 �������9���	 !������"  �������-1� �����
?�*�� ������� a������-��� B������<�� 
)2�+������� I��%�������� ���������	 �*���$��� ����������	 ��������	  d9J����(I ����� 2���=	 ID��	���-�� ����#��+��� ����� �������� 

�#���
�? �#--<	  d���	 e:#� ���$��� ��9�	 2�Y���&� ��@ �������.  

                                                           
3  WHO Outbreak Communications Guidelines. Geneva: World Health Organization; 2005 

(http://www.who.int/risk-communication/guidance/about/en/, accessed 15 March 2016).                                           
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�����   8��<�$�	 8�+�1� ����	�� �� ������ 33 �� ���	
��  d����<�$�  d��=���$� Id���/��	 ��� ���6 ������ 
2����	
���� ���? �-���<� ������ ����	���� W��� �	�����  ����-1� I�	��#����	 +��������	 W��� �	�����  ����-1� 
���$	 5���6 �
���� �� /�/�� 8#� ���	
�� ���*���	.  

����+   Y��������ٕ	 2�	�����= 2%�������9� -��������� (�����$����	 W����� 2%�����+	�� I_�����<1� M������� G������� ��������� 
2��	
���� !
? 	�� I���	�� !�� WT	� H�$1� 2%���9� ���*�� �� 2=	 2��/1�.  

�����   @���	 B� W��� ($��	 ���$�	 �$��� ���� 2�?	T	��� P����� I���>1� ��#J�� ������� 
!��
? ����$������ ���� ������ 2%�����%� ���+ !���$�� 5�����1 �
������ ����*
�<��� W��T	 �����$� ������� 
8Y�	�� �#�� .G�A�$	 V�: !�" ���� �� 5��T� ���$��� -9�<�	 �	�1� !�" !��6 ��=.  

����J   ������T	 �������/ ����+
� ����
�? ������	��� [
�������	 H����� -����� ����<�� ����)���� )G6 2%������%� 
���
<���� ���$����(I ������ٕ	 !��
? ������  ��
�<� 5�����6 �
������ ��������<��  d���T�6 )G6 �	�����  ����-1� 
Y�+����	  .(  

����L   Y�����ٕ	 2�	���= a����$� ���	= )E	�$� I2��	������ 2���
�?	 a9-���$� G6���� I8������ Y�����$�	 Y��X 
2�������� �
���� (�� ���6  ������ !�
? 	��� ��T�6 !�
? 2��	����� 2���PJ��	 ��� I2���	
���� M���� 

�+�� �#������ �� 2=	�� 5$����� ��9��  	�)�� �
����  .  
  

N"*�� .�
K�� :���� )�*�� &'��(�� 7�7	�� ��0� )�*���� ��'
-�� �	*�
�  
  

������� J :7�7	� �
K��1� 6�"3(� ��
=�� "������
� ��/
?2� �
������� ��� ���  
  

���� ���� �	��"��� 
� .(� :  
  

3.jN  8��� 2���	��� �=A��� ���� �#�����6 �������� ������ ���� �9�?&� ��? ����- ���� ���	�? 5��$�  d���
= 
Id�����	� 2�������" �����$� !���" ������� Y�����<�� �?	��T	��� �����$���	 .Y����J6	 �����- I%	����&� �����?� �������� ���� �����
��� 
��������� ������ �������� �����@ ��	����T �����@	 �������� 2���T���� W���� 2������	��� I����=A��� 2����T6	 ��+���$��� I������
���� 
2
-?	 �	#� ����$%� �������  .  

  
37;N  �����	 ������ �6 �	������� �����@ �����9��� ������� �#����T�� �	������  �����-1� 2�����+  d9�����?  d�����$��� �����  ���=	 �����? 
-	-< I����-�� 2��+ V���> ���? ����	? _��<6 2�#�$6 ��� V��:  d��T�6 .2
���	 e:�> ����	��� !�
? ����$ I���J��� 
8���? ������� �+��$ �	����� ���� �	����� �����T���� 8=�	��-� -	��-< I������-�� 5����P��	 �	������� (������� ������� ����-�� 

���	����� 8��<���$% 8=�	��-�� ����? I8	/��
�� 29+������	 ���
����� Y9�&���� ����-�� G	����� !��T��
� ���� ������6 8=�	���-�� 
)G:���� _/���l� ���� Y/��� [���� !���" �	������ ����@ ����9��� ������ �#���T�� �����
���(I 5����@	 2����	
���� ����$��� ����9��� 

2�=	��� �/9�� a���� ������ �� -	-< ����-��   .  
  

373N  H����	 V����> ���� W����� �	�����  ����-1� ���� :���*�� �������� 8���  hBh	��� ���#� I���)���� ���+�	 5���� ���#�
? Y����	�� 
������ ���� -	������ ��������� ���� ���	��
�� .8���	 ���J��� �������� ���� �	�����  ����-1� e:��#� -	������ 	6 Q����� ���#�� .����	 
Q�� I����1� ���	� ���+ ���	A$��� �� �)���� !�
? 	��� ������ W�� Y��/	��� Y��$A�	 2���	+��� W��	 /�+��� 

������%� ����-	�� �������� ���	
����� �����-�
� Y���P�F� ���������� K��-�*��� ���+�	 8>�	��#� 2Y���� ���� ����J+ ���� ������1� 
��*���     .  
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.���� ���� �	��"��� 
�� .(�:  
  

.f��� ���(� U�"6�� �
�? �# "����CC� ��
��CC�� �CC��� �CC����	�� .CC��� 
;)CC=�� �CCK��� &'��CC(� .�)CC0�� BW"CCf�� 
.CCf��� �CC�D��(� �# �CC�7� �CC� ��/
*CC3�� ��CC "����CC��� ��/
CC?2� .CC��� 
;�CC��	� ���CC�� BU�"CC6�� �CC�
����� ��CC 

�
�CC����� B�CC�� ��� �#� @"CC�� �
5�"CC3�� >CC� �
CC�D���� �CC������ �CC��	��� "*CC��
� B4"
CC����� �#� A"
CC3� >CC� "'
CC� 
:
�# �(���� ����	��� ./ N
6-�� Y
=�� .  

  
��
�# ��D����   
  
J��  ����P��� ������L� ������ �������� ������- ������ �����	�? 5����$�  d�����
= Id������	� �6 //����� �#����$���� ������
� -�������� 

��������� �������$%� ������� �>:���*�� �	������  �����-1� 2�Y������&�	 ������ �>:���<�� 2����#��� ���
?�*�� �����@ I�	������ ����J6	 e:���> 
�������� 2�Y���&�	 !
? �	���  ��-1� _�<1�  .  

J��  �P��� ����L� �6 Q����$� H�$1� ���-���� ���<�� ������ ���	���� ������� 5��	�� ������� ,4 ��� 
�	���  ��-1� ���� :*�� 2�Y���" I���T" �6	 8
�� �	���  �-�� �:" �� 2��+ ����� e:> �������� ��9� 86 %.  

J�!  ����?	 :*�� _��" �	���  ��-1� ������ ���T" /	���� 2���	��� ��=A��� ����� ����� 	 /	6 �JA��  d���J��� 
 d���
$ % ���� [� !
? �	� 	6 �J+6 �� �	��� I ��-1� 8	��	 e:> �	���  �-�� G�� ��� �
� :  

)3(  % �-<� �)���� 	6 �>�	/� ����*���� ��<�� e:#� �������� ��? �#����-� IV�:� 	6  

)f(  % 8���  d�$�$6  d���-��  d���9� �� �	)�� ���� I��	���� 	6  

)4(  % Q���$� e:> �������� �� �	T@ J9J I�#�6 	6  

),(  % ������ ���)��� ���#�� ������? ���#���-� �����6 ���)���� IV�:��� ����	� ����
�� [�����  d9��T� ���? ������� 
G�	���*�� e:���#� 2�����	
���� !���
? W���=	� 2�����	
���� ����? M������1� �#J�������	 8)�������� )������ ����� V����: ������$� 
�������� ��� 5���� ��)���� 	 /	6 �	����  ���-1�(I ���P��� ���� �	��� ��?	��$6 ����<X �6 ����� �����1� 
 d�/�	� !
? W=	� �)���� �6	 W
-� H
���� G:�*���� �)��
� ����	 ���� ������� [�
? �� ��#��	� 
������.  

  
J��  �P���	 �)��
� �6 8�<�$�  d��#�  d���?��� V���& �	��� I ��-1� ���� ��� V��: ��� �9�< -����� /�+��� 

�������%� I��-	����� 2�	�������	 ���������� !���
?1� _	����$� ������	�
� W���� �	������ I �����-1� ������ ����� V����: +��������� W���� 
Y��/	�� Y�$A�	 �	+��� 5$� Y�T�=%�.  
  
J�+  �P���	 �)��
� Y���" �=�� ���? V�����%�� W�� ��)�� �����-�� ������� ��	���� ��)����	 ������� ���	��� 

�������	 ������� G	����� ��	����� �����$	 5�����6 �
������ I���������� ���� ����6 ����$�� ��������� W����$�� 2����	
��
� ���? 
��������� �-�����<��� �����ٕ	 �-�����<��� ^�����
����	 �����? �-�����<��� W����� �������	� ?������� �*����$�� �������� (����
��� M��������� �������� 

����	���� I���#��� �����T� �������$� ��+�� �*��$�� ���$�$1� )����� ���� V���: Y9���&� ����-�� G	����� I�����$���  d9J��� (
Y��J6 �/1�.  
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����� U�"6��  
  
J��  ���P��� �	���
�  ����-1� �����T �6 W����� �������� ������$%� �:��*���� ������ ��+�� �	������ ���������	 I����	��� 

���$���	 �	����� 2���	���� I�=A��� �J��� W���� 2���/��%� 2�: 
��� ���� B�� �#�
? ���	
��.  
  
J�J  ���P���	 ���#� :���<�� W����� 2�	��-<�� ���+���� �����T� ����J��� -	��-< ������-�� �����$	 2�+���� ������� ����	��� 
���� ���� �<�� �#�T��6 ���T� (�$�%� W� 2���/��� �	���  �-�� 5�	�� ���	
�� 2���	���	 �=A���.  
  
J�L  ���P���	 ���#� �����T (���$���� W��� 2���/	 ������ �	������	 �������	 �����$	 2���/	���� ����-	�� �������� �����$	 

2�-
$�� ������ �� a�-= ����� ���T� �#��J��� W� 2�=��$ ���	
�� 2�: I
���� 2����	���	 I��=A��� ������	 W�� 
2��)���� ������� �� �#���
� �� ��6 )�*��� !
? �����$� +�� �*$�� �������	 W� �	���  ��-1� ���T����.  

  
������� L :7�7	� 75�"� �
��1� ���6��� ���	��� &'��(�
� ����� �������    

  
���� ���� �	��"��� 
� .(�:  

  
37fN  W���� /��+�� ������%� ��-	���� ���<�� ���/	 ������ ���� ������P�� !���)��� ���� �	�����  ����-1� .����l�	 /��+��� 

��������%� ������-	��  d�������	 ���	����
� W���� m����� �����$����� 2������	
��
� ������<�� W�������� 2�����?�-��� ���������� �����<�� �������
��� 
����	�
�	 W�� ��)���� )V�:��+	 !�
?	 	��� ����/�� �����	��� ���� ����
��� .(W��	 IV���: �F�� /�+��� �����%� ����-	�� 
������ ���	
��� ���*� �� ��J+ �� �����1� !��" -
�$�� ����+�� ��<�� ��	+��� ��+ ��*� ��#��%	� ���<�� H������� 

2�����	
���� 2�: 
������ ����#���	 ����� 2����?�-��� I�����+ ������ ����� V����: Y�����J6 2�������*�� ����>��@	 ����� D��	���- ������� 
��	���� .5��	 �6 �	+� e:> /+����� ����=  d�T�6 !
? ���	��� W��$�� ���*��	 W� a��� ������ I���$����� G:��� 
��P��� ���� Q���� ������1� �6 M����� !��
? !��
?6 2��	���$��� .W��	 IV���: �F��� /��+��� ������%� ����-	�� �����*�  d���T�6 
�� ��J+ �� ����1� !�" ���	��� ������ ������	 �����&�	 ���$��	
��	 ��/9�� :��*��� ��#*��)	 ��$�$1� .2�)�%	 
��� �������� ������� ���	A�$��� �������� _	��$��� !��"  ������� ����� �	� /�+��� �����%� I���-	�� ���� ��� V��: 
������� (���
��� ������	���� W���� 2����?��� W��������� ��������� 2�����������	 ����
���� .�����	 (	���*� V����: �����>6 	���> [����6  d������J+ 
���� Q����*l� �6 /��+�� ������%� ��-	���� ���J��� ���� ����6 I������1� 8��@�  �������� ���T�	�� ���	���� ���� ���	��
�� )f;;g (

������	 [��� /+��  .  
  

.���� ���� �	��"��� 
�� .(�:  
  

.CCf��� 7CC5�"�� �
CC��1� �CC��6��� �CC��	��� &'��(�
CC� ��CC��� �CC������ �# RCCD� ��CC	� U
CC5 �CC� ��*D�CC��� E�) 
:"
CC���� ��"CC�=��� B�CC������� .CCf���� 
CC0��� �"����
CC� �CC�7P�� )�CC�"��2� ���CC����(��� �CC��
���� (.CC5 >(6CC?� 

0*'
D�� ����7�2� �-(	���� Z�����
� BI�(����� "'
��� U'
D��� .��� 
;���� 
0��G ������ U"6�� .  

  
����� U�"6��  

  
L��  5�� �6 WT� �	���  ��-1� /+��� ����%� ���-	�� ��� ���+� ���T� ��#� -
�$�� 2���%	��	 ���	+��� 

���+�� E��$
� ��#� �	��	��� !��" ����+ ���	A�$��� ����	�+��� ��� a��-= ����� ����$	 I2��?�-��� �	��	��	 !��" 
������� 2����	
���� !��
? ������ a���-= ������ )!��
? W����� 2��	���$��� (����	 �������� ���� 2���?�-��� _���<1� ������ 
��l� �$�� ��>1� �� ��6 Y��	 �	��� 	T��� �#����/���� 5�	�� ���	
�� !
? 	�� �� ����*��  .  
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��
�# ��D����  
  
L��  �P��� ���L� �6 M��� 2�����&� ���� �#��T	 �� ���? f;;73 	f;;jf �����	 [��	� �	���� ����� 

8������ /��+�� ������%� ��-	���� [��$�$��	 [����+��	 ���� �������� ����	����� ������	 �����$��� _���<1� ���
����� /��+���� 
�����%� K����-	�� ��P���	 ���)��
� �6 W�T� 2�������" ������ �	�������� W�� �	�����  ���-1� ������$%�� !��" 2�����<�� 
�$�+��� �9< ����� �T����  .  

  
L�!  ���P���	 ���)��
� �6 Q�����$� +���� /��+��� ������%� ����-	�� �������� �6	 ������ 2�����	��� ������ (���- 

I�>/�/�� 8����+ 5������  d9J� .  
  

������� � :F
6�G ������� @��� ���(��� N"���  M�"K<�  
  

���� ���� �	��"��� 
� .(�  :  
  

374N  V����> �������� ��#��	�  ��=�	��� ������� ���
����� :���*��� ���	��
�� ���� �������� ���� 2�=����$�� ��*
�<��� .����	 
������
��� ������T���� ����� 2�����/1� ���������� ����J� a�/������ 	6 M��	���+�� �������-�� �	������	 ����#�� ������$�� �J������� �-����<�� 
������ I����	���� ���= G�A��� 8���? �������� !���" �	>���� 8)l����� I������� ����l�	 Q���� �	����� ����/��� ���P����� �������� 
 d%�����J� !����
? e:����>  ����=�	��� K��������� M������ �" 2���������� �����$�$1� ������ �������� ���������� ���������	 �-�����<��� ^�����
����	 

��������$%�	 !����
? [�����	 IB	�����<�� �����= 8����$��  �����T��� 	6 ������+� �	����+� ��������� .�����=	 8����T� Q������ e:����> �������
��� 
2�?	��� ���+$ ����#� 	6 ����% 5
-�� W��� ������ Q���� 8#���  d��	#� ����� .  

  
.���� ���� �	��"��� 
�� .(�:  

  
:�� R(� ��D���� �# .6	� ������� @��� F
�"G ��"�-�� ���
��� U35��� �CC� "6
CC=��� .CC��� ��CC0� �CC��� 

�����	�� ./ ���(��� .��� "-�*�  M�"
CC-�/�  M����CC3 RCC�G B�"��CC��� ACC(�� .CC��� .�
CC	� �CC� �
CC��7��� B4"'��CC�� ACC(�� .CC��� 
"��	�  M
���(� �3; .  
  

��
�# ��D���� F
5"3���  
  
���  ���P��� �����1 ���)���� Y�+������	 �6 9����	� :���*�� 2���������� �����+��%� ����@	 ����$��� ���� �	�����  ����-1� 

���T���� �� a�/��� 	6 2��/1� ������� I_�<%� 5$� IY�T�=%� Y���& -��6 W��� 2���	
���� ��? Y���	�� ��� 
����6  ���+�� ���? M�����6 ������ ����	���� �������� ��?���$���	 !��
? ���#�����  d�����	 ������
� j ���� ���	��
�� )8��<���$�� 
���$	 I89?&� ����	 I2������� ���$		 ���	��� I�?�����%� ��
������	 ��� ���?��� I������ 2���)����	 ���@ 

I��	+��� �>��@	 �� I������� !
? ���$ ��J��� .(�+��	 W$	��� ��� V��: ������ 2��������� ����+��%� ��� ���6 
                                                           

3   ���� /�+��� �����%� ���-	�� ������� ���	
���� ������ ���	��� .������ /������ /�+��� �����%� ���-	�� ������� ���	
���� 
��������� ������	��� . ������� :�����)�� �������� K����������� f;;7) .http://www.who.int/ihr/English2.pdf?ua=1I 8����� a9����-%� 

�� 3g ��:X /H��� f;3..( 

f   ���	��
�� ������� ����	��� )f;;g :(��?	��� 2�	�1� ����<�� (��-������ ���� W�������� ��-	���� ./��+�� ������%� ��-	���� 
������ ���	
��� ����� ��	��� . ��� :�)�� ���� K������� f;;j  

WHO/HSE/IHR/2009.4;) http://www.who.int/ihr/NFP_Toolkit.pdf?ua=1I 8� a9-%� �� 3g ��:X /H��� f;3..( 
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8���� 8?��� ������ ������	 !�"  ��)	�� �����$��  ���)		 ����� ���	���� �$�$1�� ��� (-������ ����T���� ��� 
a�/��� .  
  
���  ���P���	 ����#� �6 ���T��� !��
? �	�����  ����-1� ������ �����*� !���" 2�������� I����9��� 8������ M�����1� I�������� 

������	 ��?���$��� ���� ������ ������ I����	���� �������	 W��� W����� 5�����6 �
������ ���������� !��
? Q�6 IW��=�	�� 
���� ����6 Y���$�" 2�������� ����<�� ��:���&�� ������$%�	 �����9��� I2���=	��� ������� W����� B�<���1� ������T���� ���� 

�-�<��� =����� ����� ��	���� .  
  
��!  ���P���	 ����#� ������� W��� 2����)���� ����	+��� ����	��� 2����)����	 ����@ ����	+��� ����	��� ��������	 �������� 

�����$�&� W���	 2����)�� W�������� I��������  d�����$ !���"  ���+�� ���? M�����1� ������ W���� ���� -���$	6 ��+��$�� ���������� 
����	 �= 5�$�  d��
= Id���	� ^�
����	 �#�? ��:�&�	 �#���� �����$%�	 ��#� ��� 2�=	�� 8��9��� .��P���	 ��)��
� *��� 

I����< �6 (��$�� W��� 2%���+	�� ���J� ���)���� ����	��� �����#
� ���T	*�	 8���1� ��������� �	A���� ������9�� ���� ����6 
���$���� �������� 2�����	
���� ����? 2����?	����� ���+���$�� �������#��� :����<��	 2�Y������&� �����9���  ���=	� ��������� Q������� .

��+��	 ������ 8	��#*� "�+���1� ����	���� "	6 �+���1� �����$�� I�J����� ��? (����- ����� 2�������� ��$�$1� ���
���� 
!��
? �	������ 	6 5������� I���#��  d%���� ���� ������ /���+���� !��
? �	� -����� �	<����� (���T1� Id���=�-� ����+ ���P��� ����$�� 
2������ ��<�� B	�*� G����� �� e:> (-�����.  

  
���  ���P���	 ����#� ������� W��� �	�����  ����-1� ������ ����	� ���#� �	����% 	6 2���?	��� ���+��$ ��
���� I������+ ���� 
��6 ���T �6 �#����= �$�$1� ��#--<	 ���<�� D��	-���� ���T�� 2������� ����� e:�> 2��?	����� .��P���	 �6 
���� V�: 8$� -���< 2�+��� ��+�$�� ������� (-������ ����$�� �J����� �
������ (-������	 ����� Q����� �-��<�� 
������ ���� ����� M	���� D��	�- ������ I����	���� ������? 8/��
� �6 �	�+� �	�����#��� 2���?	�����	 ���+��$�� ��
������ 
 d�Y/� �� --< ����$%� ��-	�� D��	-
� �����.  
  

����� U�"6��  
  
��+  ����? �	���	 �-���<� ����#� ������ ����	���� ������l� ���� ���#
) �6 G�A��� 2���+��� ��+��$�� ����? �	������ ����� 

������	� 	6 ���J+6 !���" �������� IQ������ ���P��� �	���
�  ����-1� �����T���� �6 �+����  d�������  d9����?  d������? �	����
� !����l� 
(�$��� ���� ��	����.  

  
������� �$ :@���� ��"�-�� ���
��� ��7P�� :���� &'��(�� ./ "
6G 7�7	� @DO��� �����   

  
���� ���� �	��"��� 
� .(� :  

  
37,N  �" 2�������� ���$�$1� ���/9�� 5���	�� ���	��
�� ������� I����	��� ���J� �������� �����*�� !��
? ��������  ���+��	 
����? M������1� ���������	 !���
? �������$%� ID��	���-
� �����l�  d�Y/���� % 6/������ ����� 8)l������ �������� .�����	 ��������� I����
���� 
% ����+�� �������" 2��������� ����$�$1� ����/9�� 5����	�� ���	���
�� �/������ ����? 8)l������ �������� �����-	�� .�����	 ��������� ����� 

I�����
��� ����+	 ���T�� ���� Y����	 %	����&� ���� 5���@ I��������6 ���$��  ���T 2�������� ���$�$1� ���/9�� 5���	�� ���	��
�� 
 ���T 8)l����� ������� .I���J����	 �F��� ������� ������$� �����
��� D��	��-� ������ ����	����  ��=	�� !��
? ������� �������� 
�$�$1� !
? ����� �-�<��� !
?	 ���� I���	��� �#�+�	  =	��  d�T�6 !�
? Y��6 8��)��� ������ ���� ��� V��: ��� 
(
��� ��=	��� �� _	����� ��#����+�	 .��	!��
 /��/�� 8)l���� ������ 8?���� ���	����	 ���������� ��:�
�� H��� ������ 
I����#��" ����	 ����>1� ����+�� �����T �6 e:��> R�������� ������  d�/���+�� !��
? 2�������� ���$�$1� ���/9�� 5���	�� ���	��
�� .
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 d9��T�	 ����? IV���: �F���� ������?�  �����>6 �������� �������$��� ����	� ����� _���<6 8?����� /���/�� 8)l������ ������� ������-+ 
Y���$�& 2�������� ����$�$1� ���/9�� 5����	�� ���	��
�� )����*���	 ���#�
? .������	 �������� 8)����� �������� ����+��%�	 ��������� 
�)��
� W� ������6 �������	 !
? WT	 -��< (��- �>:�*��	 �� ����$ /��/�� 8)l���� I������ ���T��	 �-��<�� 
 d����?  d���< 2������� �$�$1� �/9�� 5�	�� ���	
�� ._��	 ��
�� �6 /�/�� 2������ ��$�$1� ��/9�� 5��	�� 
���	
�� ��l� 8$�� ��>1� �� (��$ /�/�� 8)l��� ����� W$	1�  d�=�-�  .  
  

.���� ���� �	��"��� 
�� .(�:  
  

.f��� ��D��(� ������ U�"6�� �
�? �# >��� 8��"��� ��
=�� 7�7	�� @DO��� ����� R�	O� ��"�-�
� ���
��� 
��7P�� :���� &'��(��  M�����.  

  
����� U�"6��  

  
�$��  ���P��� �	���
�  ����-1� �����T �6 �#��������� -��-<	 ����	�� 8��)l� ������ ���
���� ������ �#����T	 ����T�� 

2������ �$�$1� �/9�� 5�	�� ���	
�� !
? 	�� ���� .  
  

�$��  �P���	 �#� �6 �-�� �	�	1� ���*�$9� �� 8)l��� ������� 2�: 
���� 2�������� ��$�$1� ��/9�� 5��	�� 
���	
�� .��J��� ��	� 8)l� ���� Y��1� ����
� �� ��6  �+�� �? Q���1� I������ Q���1�	 ���	���� I������� 
�	���	 2���T� I2��	�+���� �	�1�	 I*�/��� ��-<1�	 ������ 	6 I������+�� ��	 !�" IV�: !�
? ����$ I���J��� 
�P��� ���
�
� ����T �6 e:�> 8)l���� ������� 2���	
���� 2�������	 �	�����	 ��� ���6 8��)�� ����	*�� ��������� .��P���	 
�	����
�  �����-1� �6 :���*�� R������� /����/��� �����=	�� ����� _	������� I����#����+�	 ������T	 �6 e:���> R��������� ���-���� :����*��� 
2������ �$�$1� �/9�� 5�	�� I���	
�� �6	 WT� �+��> 2��
�?	 ����" D��	-��.  

   
F
5"3 ������� ��������  

  
�$�!  �P��� Y�+��� ������ ����	��� Y/�+ �� 8#�?� -<
� �������$%� I������� �6 �	�)�� �� ���-�� ����� 
�+�� �#� U���" /�/�� 2������ �$�$1� �/9�� 5�	�� ���	
�� �� �	���� �����&� ��?�$���	 ������ ������ ��� 
��6 /�/�� 8)l��� ����� �� ���
��� T*<���� -$	����	 �<���  .  
  

������� �� :���� ��
���� >�"��� �
��(	�� �
�
��� ���� �����	�� �
��(	���� �
�
����� ���(	��   
  

���� ���� �	��"��� 
� .(�:  
  

37gN  �����l� �������� 2�����	
���� 2����������	 Y�����J6 2�����/6 ������� �����	���� 8���$�� �����>1� ����� ������ �������$� ������� 
/�/��	 M	���� .��	 ��>1� ��+�� ��$�� ����� 2��	
���� ��� �)���� �	���	 I ��-1� ���	 �	���  ��-1� 
�#��T�� IQ������ ����	 W������ I��J������� M���� �" Y����	 %	����&� ���= �#��� �<���� ������� 2����	
���� I������	�� ���+��	 
�	����� ����� �:��> �<������ ���= _�6 !���" Y���-�" ������$%� I����	��� [�����	 ���= M����  d���T�6 ���� D��	��- ������ ����	���� 
_��<1� ����� ���� V���: ������� ���/9�� (������ -��$	1� ��$*���� Q����	 ���+�/ .���=	 2���	 ����
�� �6 V����>  d�����? ���� 
�	�����  ����-1� ������ 2����/�� ������ (
������ ���� �6 ������� 2����	
���� ���� [��
���� ������� �����	*�� .����l�	 ����-&� B���<�� 

5����>����� �/�	����
*�L� ����������  d%�����J� !����
? (�����*�� �����$�� ��������� 2���������� �����=	 �����$��  d�����T�6 ��������� 2����������� ������<�� 
2����	����� I������ W� ����� ���	*�� !
? 8�= ��	�$���  .  
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37.N  ��l�	 ����� 2��	
���� 	6 2������� 8$�� ��>1� �� M���� �+��	 �6 [=	�� 5��$6 ������ .8?���	 ���� 
��������� -��-<� M������ ��	��-���	 G:���� [����T	 ���)���� G:����	  ���#� �����	+ ���� ����? �������� 2:��<l�� ���� ����6 
/���/�� ���������� �����=	�� ��������� 5��>��	 ������ M������ W������ I�-���<��� !���" "��������� E	���*��� 2����	
��
� ���������	 
������ 2����� ��	��� ��	�	���� �� ��6 Y���" M	����."  
  

.���� ���� �	��"��� 
�� .(�:  
  

.f��� �# @��� ��D���� ��
���� c��*��� �
��(	�(� �� "6
=��� .��� ��0� �CC��� B�CC����	�� �#� >CC���� .CC/ 
���
3"2� �<3� ����-�� ����
	�� ��
��� �
�
����� ��3�� �
�
�� �
CC��	�� �CC��������� �
CC��������� �CC������ F
CC�K# 

Q"��6 ���� �����	�� .  
  

.f���� ��D��(� ������ U�"6�� �
�? ��7��� ��
�� �
CC�
���� �CC�
=�� �
CC��	�
� �
CC��������� �CC������ >CC� ��
CC�� 
�'��*�� R(� @�� 4��
����.  
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�# ��D����  

  
����  �P��� �)��
� �6 ���	� �>�	#� ��	:���� ��� ���� 2������&� !�
? 	��� W���$ E����	 a9�-9� I8����� 
������ �-���<��� ���$����� ������� ����#� ������ ����	���� .����P���	 ���)��
�  d9��T� ���? 8���?� 2���$��$�� ������ �������� 

2��	
���� I��+���� �6 8/��
� ��	�-�� 2������� ���<�� ����	�	�+���� �P
��	 ��� ����
��� �T*<���� -�$	����	 �<���� 
�� ��6 ����� M	���� ��	1� .  
  

����� U�"6��  
  

����  ��P��� �	��
�  ���-1� �6 ��J��� W����� 2���
-�� ���	�
�� ����� ���-<&� (������	 2%����%�	 
���	���� 
�/9�� ���  �+�� �? �-< ����� ��#� ���� I��	���� �� ��6 8?� ���= �)���� !
? ����� 2��	
���� .  

  
��
�# ��D���� ������ U�"6��  

  
���!  �P��� ���1 �)���� �	����	  ���-1� �6 ���)�� ��� 8��<��$� ���-&� B��<�� 5�>����� �/�	�
*�L� ������� 
	6 ���� [����� ���� 2���=�*�� �����= U:	����+ W��T	� 2���=�*�� ������� ������ �����	��� �������� _���<1� ������ 2����$ �����- 

������ �����	�? 5����$�  d�����
=  d������	� 	6 ����= �#�����$� .����P���	 �6 ������$� e:���> 2����=�*�%� !����" 6������ ����/�	��� ������ �������� 
2������ 2�������	 �����	 ���	*�� !
? 8�= ��	�$���.  

  
  
  
  

                                                           
3   W��T	 �������� ������? �������� 2��������� R��������	 Y����J6 D��	��-�� ������� ����	���� .�������� �������� ���? ��	����� ���)�� 

���� ������� �������� �� 3Nf �	
�6/ �����$ f;3g . ��� :�)�� ���� K������� f;3g  
)http://www.who.int/medicines/ebola-treatment/blueprint_phe_data-share-results/en//I 8������� a9������-%� �������� 3g ��:X /

H��� f;3..( 
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������� �� :7�7	� 4"�� ��D���� �
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���1�� Q"��6(� �����  
  

���� ���� �	��"��� 
� .(�:  
  

377N  2�����+ ������= ����)���� Y�����J6 Y�����	 %	�����&� !���
? :����*�� ���	���
�� �����@ ������+ !���
? 2��	����$� ����)���� ���J9J�� .
2��-����	 2��������� ���	�-��� Y����J6 Y����	 %	����&� ������$%�	 [��� ���+v�� ���	����� �������� ��������	 !��
? ������ �����6 
�)���� �� ����� �$����� 5��+���	 ���
=&� 5��+���	 ��-l��� .2��J6	 e:�> ����$<�� ��� ���	����  d���J���  d��P��� !�
? 
���= ���1� !
? Y���" ����
�? ������ �-��<��� �����ٕ	 �-��<��� .�����	 ���� �������� �A��*���� Y�/" 2��9��&� 
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����� I��	���� 2%�+	��	 ���$�&� ������ 8�L� ������� �J� 5�+� (�$�� �	A��� ���$�&� ._/��l�	 V��: ��� 
Y/� [�� !�" 8�? ���*+ (��$�� -��-<��� D��	�-
� !�
? (��-� 8��1� I�������� ���+ _/��l�  d��T�6 !��"  ����� ��/1� 
�#��� ���- ��� ��	�? % �#��� �/6 ���$�" .��	 �	�: �/6 I%	��&� 2��� 2���	+� 5��@ �������6 -����&�� 
Y�/" 2������� ���� ��#�#��	 ��� ��	��� (��$�� W���� 2��#��� �
?�*�� ����� 8���� 8?���� ������� I�������	 ��+�	 	���� 
�6 �)���� 2/�? �? Q	#��� �	�� (�$���� ?!
 	���� 8�9��� �� e:> I2%���� �� 2/�?	 ��? (��$���� W�� 

2%�+	 8�1� ������� 2%�+	��	 ���$�&� ������ ._�6	 V��: !��" U�	�/� �	�#� 8?���� ��� Q��� �����1� 	6 8��? 
����#��+�	� [����	1 �������$%� _����<1� !���
? Q�6 W���=�	�� .e:���>	 �	���#��� !���
? [����	 ���������� 8���� �������$� 2�����	
����� 
�����<�� 2����#���� ���
?�*�� _����<1� ����J� 5������6 �
������� ����� 2����������� ����
���� 2����#���	 ��������� ���?��/��� 
��1�	 ���:P�� ���#��	 �����	 �����  .  
  

37jN  ��6	 �>�$�  ��-1� �
?�*�� ��$����� U���< a��-= ����� ���	���� ��� �����$%� I%	���O� 8�
� ����� 
!
? ������� K���+�� W�	 V�: �F�� 5����6 �
����� Y%A�> ��= �	�
J�� Y�+��� ��+�� ��)��
� ���*��$%� 8#��� ��� 

2����
�? ������$%� �
�����$��� .2��)�%	 ����� ��������� �6 �	� a���-��� G�������� B���<�� 8��� )���� ���������� �����+�� 
Y���J6 Y����	 I%	���&� ������? 8#��$6 �>��$� �����*� ���� �����$%� . d9��T�	 ��? IV���: ����� �T�W
- �	��*)	��� �	����-�� 

�	��+$��� �	�� 8#� �� ����$%� ����� �P���	 �)��� �� 8>�	� �� 2����*�� �
���$��� .  
  

.���� ���� �	��"��� 
�� .(�:  
  

.f��� 7�7	� 4"�� ��D���� R(� )�*�� &'��(�� �� Z�"6 cP�G ��
��� @���CC�� �
5�"CC3�� 4�
CC�7� @��CC�� .�
CC��� 
�� ����� U�"6�� "'
�� :
�# �(���� "�-� "��5.  
  

��
�# ��D����  
  

����  ���P��� ������
� 8������ ���)��
� �6 ���-�� ���	�	1� !���	1� ���� ����? �����6 ���)���� :���*��� ���	��
�� �6	 ������ 
!
? e/���" .  
  

����  ���P���	 W��T	 ���+�> U������ ������$9� D��	��-
� [��-��� -����	� ���	= Y�+������� ���
<������ ��������<��	  dY�	��$ 
IY�	�$� e����	/�	 ���+��#� 2����
�?	 ��T�	 ���J	�	 �������
� 8+������	 �Y���$���	 ��������	 .���P���	 �6 ����l� �:��> R��������� 
/�/��� ����$� �)���� D��	-
� ���	
�	 I�#-�$��	 �	�	6 I�����$� ��P���	 B���<� ���	���� !�
? 	����� 8��9��� 
�����T� E������� W����$�� �:��#� R��������� �������� .���P���	 �:��#� R��������� �6 �/�	��� ����� �����/��� ������ W������ ���#� R�������� 
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���	��� ���/����	 ���T�<��	 �Y���$�
� ����������	 I2��	���$��� 5����	�	 �	����� ���� 2���=9? ������� <��$���� ������ -����� 
�	���  ��-1� 5��+���� ��-l��� ���
=&�	 .�P���	 �6 WT<� e:> 2��9�&� �� �)���� �Y�$�
� ��? (���- 
������ �)��� 8��� !�" H
���� G:�*���� �)��
� ����	 ���� �������.  
  
3fN4  ����P���	 ���+�����$� Q��������$� ����+��#� �����)���� �������
=&� �����-l���	 ������<�� :�����*��� ���	���
�� .�����P���	 �:����#� 

Q����$%� �6 ���� ����� ���+�� ��� ��*)	���� ���	����	 ����/9�� 5���+�
� ���-l��� ����
=&�	 ��� 8����=1� a��$1� 
 d��J�� .  
  

����  ��P���	 ��)��
� �6 //��� �#�+���� W�� +������ �������� ��:��O� M	���� 2�����*�� I��#�#��	�	 �6	 ���$�� 
�#�+����� W��� 2����)�� W�������� �������� 5�����6	 �
������ �����$����� ���� a���-��� IB���<�� ���� ����6 /���/�� �����= 
��)���� !��
? Y��6  ����)	 ������� �������	 �-���<��� ^���
����	 ��? I�-���<��� �6	 ��*���$� ��� ����? e:��> 2����)���� 
�#��?�$�	 �� 2%�� D��	-��  .  

  
���+  ��P���	 ���)��
� �6 W��T� 2���=�*�� ������ :���*�� I���	��
�� ���J�� 8��� :��*�� I����*��� W��� 2%���+	 8���1� ��������� 

���$����� 2�����#��	 ����	��� _���<1� )���)�� ����	��� 7Ng .(���P���	 ���)��
� �6 p����� 29��� 	6 //���� �#�9��� 
������ 2%�+	� 8�1� ������� �$����� �� ��
�� ������ +������ ��� 2%�+	�� .  
  

����  ��P���	 ���)��
� �6 ����� ���� �	�����  ���-1� �6	 !�	���� �����= �������� ����+����� +������� W��� 2����)���� 
��@ ��	+��� 2��)����	 ���$�&�.  
  

���J  ���P���	 ���)��
� �6 �	������ W��� ���)�� ��������� ��������� �����$	 2%���+	�� I�������� ���J� ���)�� ������-�� 
��������� I��	������ ����)����	 ��������� I�����	��� ����)����	 ���������� ������ I��	������� ����)��	 8����1� ���������� ����:@L� 
���?��/��	 ����)��	 �������� I�����	��� 5���$� IY����T�=%� ����� ������$ W���T	 U:	����� �����	6 2������	�
� I��������� ����� �����6 
�����=&� e:��#� 2�����	��� ��������+ ������� 5���	�� 2���=�*�� ���)�� ��������� ��������� .���P���	 �6 5u����� �:��> U:	������ 
�? (��- WT	 ��? �P�6 �� 
J�1� �J� 5��	��� ��<�� 2���#�� 8��-��� ��T Q����1� ��	����� ��:@1�� 
	6 !���� Y��*��� .���	 Y���" e:> I�
���� �P��� Q����$� U:	���� [�����	 5$� Y��T�=%� ��)���	 ��� W�T	 

��/��� �� 2���	��� ������  .  
  

���L  ���P���	 ���)��
� �6 W����� !��
? �����=&� e:��#� 2�����	��� �������� ���� 2����
�? �	��$� 2���?�/��� 5���	�� 
2�=�*�� �)�� ������� I������� �?	 (��- (�*�� ��� 2%��+	�� [����� ��)�� ����� �������� W�� ��)�� �������� 
�������  .  

  
����  ����P���	 ����)��
� �6 ��	���� 8���)l� ������	�	�+� 2�����	
���� 	 /	6 ������� I�	����	�� �����? IY����T�=%� !����" 8���)l� 

2��	
���� ��<�� �#� 8��6 �	��� Y�T?%� �#��?�$�� !
? Q	#���  ���)	� W��� 2���	
���� ���<�� ������ 
�����	���� �����ٕ	 IM������1� /����/��	 Y������ 2��������� �����<�� ��������� �-����<��� !���
? ��������� I��-	����� �����$��	 ^����
�� 
�)���� ���� �-�<���.  

  
����$  ����P���	 ����)��
� �6 !����$� ����� �9���< _�����" 2������#�� ����J� 8���$= (����$���� ��������� N G�+���$��� 5����+�� 
(�$�� �	A��� ���$�&� 	6 ��
�� ��	��� 5-
� IG�+$��� !�" ����� ��*)	��� ����-�� ����+$��� E����� I8>���� 
���	�� �
��� I �T��� ��� ���6 8����� ���?��� ���-�� !��" ��������� ��
������ ��� ���?��� ������ ��� ���� ���*��� 
�����+�� ����1 Q�����1� �������� .���P���	 �6 ���	���� ���J� e:��> ��=��1� ����-�� ��+��$��� ���� W����� 8�����=6 I���)���� 
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H�����	 ��?�$��� �����<�� ���$��� 5����� e:�> I�=��1� ���? Y��T�=%� .��P���	 -��� V��: ����� ��)���� B��<�� 
_	���� 
����� ����� ������� D��	-
�  .  
  

�����  ���P���	 ��=�*� ������� ��*
+��� B���*� ���*�+ 
����	� �*��$�� G	����� Y����J6 2������*�� I�
�����$��� �6 ���)�� 
�� 2��
���� 2�Y���&�	 ���� 2��� 2����+�� ������� ����+�� �#
�T*� ��� 
���	� ��#
�? Y���J6 Y���	 I%	���&� ��� 
M�� _�� �#��Y9� 2���-�
�.  
  

�����  �P���	 �)��
� ���T ���$� M�	 ������ ��
����� ������ ��
<�$��� ��� 2���)���� �������� ����� 
2��� �� 
��	� �#
�? Y��J6 Y��	 I%	��&� ����	 8� ��� �>�+: �� G6 �� �������� �$����� ���� %	��&� .  
  

����� U�"6��  
  

����!  �P��� �	�
�  ��-1� ���T �)��� �� �*�+ �>�$� 2����+�� �������� ��� ������� ���	 ����" M����6 
���� ��	����  dY�	$ IY�	$� ��� �� V�: ���� (
��� 2����*� Q���%� ������.  

  
����� U�"6�� F
5"3� ������� ��������   
  

�����  ��P��� �	���
�  ����-1� Y�+�����	 ������� ����	����� �����T ���	��� ���	���� �����+�� 8�����$���	 :���*��� 2����
�? 
E9�&� e:>.  
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���)��� ����  
  

F
��# F
?�# ���� �	��"��� �
'�0��� .��� ������ 
0��G�  
  

�	�+��� ����� I��9$���X ���+ ���	A$��� ����-�� �� ��
� ���� I�����6 R�	����   
  

�	�+��� E9� M .G��	��� ����$� �	A��� ����� Q���L� I������ ���/	 I���� I-�$� ���l?   
  

��	�+��� ���� I�<
��� ������ G:�*���� ����& 5-�� ���=	�� ����+�	 I_	����� ���/	 H����� I��-	��� ����� V�
��� 
�	�$ �� ��? /�/��� 8	
�
� I����� IQ����� +
���� ������ ��	�$��    
  
 ��	�+��� �	���� V	�	� IH�+	� ����+ ���	A$��� ����-�� �� �+�����   
  

�:��$1� ��	� ����� �
+ ����=%� 8	
���	 I�$��$�� �#���� G��#�� ����O� �� I�	��P�� I�	��P�� ��#��   
  

�	�+������� 2����	����$ I2�	��	����$�	� �������+ ���	A�����$��� I��������-�� ����" �������+� IQ�������1� ���/	 �������� I�������	���� 
IG�	����	� ��
���   

  
:��$1� H��	� I[���	+ :��$1� G�<*�� �� �	����� G����=%� ���	�	1� I��	����	 ����� I���� ����/	 M����6 �	6 
������	 G���&� (��$�� �#��� ������� �������    

  
��$�� 	���6 IM�$�	� H��� (��*�� ������ 2������� 2�$��$	 ���� I��	���� ���/	 I���� ���
�/	��   
  

:��$1� [����� I��$	> H��� ��+	�� �$��*�� ��
� �9$��	 ���:P�� ������	 I��#���	 IH���� �$���  
  

��$�� �	� IG��% ������ G:�*���� ����& D��	-�� I����� ����	�	+ I���-����� I��	+��� ���+   
  

(����*�� H�	��� I2����	�
�� �����< G������$� 8���=6 M	����
� ���� /��+�� ����1� ������� I��������� ���#���� ���+
��� �	A���
� 
��	��� )8���� H	�>(I I���� +
���� �������   
  

�	�+��� ����� I�+$	
+� ���� ����" ���� I������� ��+	 ���� I����� I���� +
���� �������    
  

:��$1� ��+���� I��	��� ����< G�����$� 5����	 ��� ����� ���)� 2��*���$��� ����+�	 _	����� �9�$	 I!�T���� 
I��+�� ��P�$��    
  

�:����$1� �����
�> IH���� ��������� G:���*���� ����#��� H����	 �����
� �������&� H	������	 /	����� �?�������� G������� �������� 
I����/���	��	 I\�	�$��>	� 5	�� ������6   

  
:��$1� ����$  l6 .I	$ ������ 8���� /+��� ��	-� I2����
�� ���/	 I���� ����    

  
���$�� ���+ ��� ���+ G���� ���/	 2%���%� I89?&�	 ��	��P�$  

                                                           
3   ����+�� a9���-%� !���
? �����$�� ������:�� ���
��+�� Y����T?1 ������ ���������� 2�����9?�ٕ	 ���������� ���������� 8#����? !���
? -�������� 

������ :http://www.who.int/ihr/review-committee-2016/member-list/en/.  
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���:��� ���J��  
  

:��
�# ��	�� �(�*���  
  

���	� F
?�# ���� �	��"���   
  
3N  2��m�? ��������� ������� 3.  d�	��T? ���� ����� ��������� ���� ����� Y�����<�� ��:���� ����� 8>A����$6 ���� �����= Y�����< 

���	���
�� �������� �����	��� . d������		 8����+�1 ��������� g; ����� ���	���
�� �������� �����	��� ����?�	���	 �����<�� ������
� Y������<�� 
���������$%� ��������� ���� (����J	�� ���$�$1� I���)��
� 8��� ������� Y���T?1� ������$%�� !���" D������ ����J���� ������P��� 
I ����� �/�	���	 ���� I���$���� �/�	����	 ���� Y����<�� ��� ����
��� ������� ����
���	 I�������� am	���	 Y��c� I���
��� 
U	��#���	 �����<��	 ���
���� ���� !���� Y�����6 I8������� �/�	�����	 5��$����� ����� 2�����<��� .�����	 �����= Y����$�� Y���T?1� 
�� ���:��� �	1�.  
  
fN  2���<���	 ����� ��������� �	�+����� [������ ����$	> Id���$��� �����$��	 �����+ ����� ������ IH�����
� �:����$1�	 ����
�> 

H�� �����.  
  

�
�
���1�   
  
4N  2��? ��� ������� �$ 2�?����� �� ����� �$����� �)��� ���� �������� ��� I ���� ��� Z���	���� 

��������� :f,Nfg 5X /H-���$@6 f;3gK 	gNj �������� �	1� /��	����+6 f;3gK 	jN34 �������� ������J�� /����	���� 
f;3gK 	jN33 �	���������+ �	1� /����������$�� f;3gK 	3;N3f -����������� /������������� f;3.K 	f3Nf, ��:X /H����������� 
f;3. .  

  
,N  �?l�	 	
J�� �	��� I ��-1� 8��1�	 �������� ��#�%�+		 I���<���� ����$	 2���)���� ���	+��� ���	��� 

���������� 2������)����	 ������@ ������	+��� 2�: 2�����=9��� ������$��� W����� I�����)���� !�����" �	����T� ����$
� �����	�*� �9����< 
��?����%� ��������� ��� 5X /H-�$@6 f;3g ��:X	 /H���� f;3. .2�
�l�	 W���=	 8	���� �	1� ��� ��?�����%� 
������������� ������ 5X /H-����$@6 f;3g ��:X	 /H������� f;3. M�������� ����������� !����
? W����=	��� ������	��+�&� �����)��
� .
2��l?	 $
� �	�*� �
J��� 2����+�� ��	+:���  d�*��$ 2�
�l� M����� �������� !�
? +��� 2�����&� Y���J6 2��?����%� 
������� 2����� l? ����� ������*�� 
�����*�� ������ 2��	������ ����� �������� �	1� /��	����+6 ��������	 ������J�� /����	���� �	�����+	 �	1� /

�����$�� .����?l�	 �	+�������� !����" Y������" 2��������� E����-	 
����$1� 8������	 2��+:������ ���-<�� ����� ����+ ��$
� ����� e:���> 
2�$
��� �	�*��� .  

  
gN  2���l6	 2��	��� ������ ��� ��
�� ���1�	 ��? 2����A��� �*��#�� ���$���	 ��	��+�&� ��������.  
  

>�� �
��(	���   
  
.N  2��6 ��� ������� 29���� 	 /	6 2�
� 2��>�$� ��-< ��� 	��� j; ��� ������ 2���	
���� ���� ��� 
V�: ����1� �� �	��� I ��-1� 2��)����	 ��	+��� I��	��� 2��)����	 ��@ I��	+��� 2%�+		 8�1� I�������� 

���	������	 I�?�������� 2����$$A�	 ������� I�����	���� -����$	1�	 I��������+1� a����-���	 B����<�� .2���T���$�	 �����
�� 
(����J	�� ����������	 ���$����� ����� ���� V���: R�������� ������ 2���
< ���#��" 2����
�? 8�������� �����$��� _���<1� ������ 2���	��� 
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����$%� ������� %	��O� 2���	 �� ����*�� f;3gNf;3. . dY����	 !�
? 5�
- I���
�� 2����6 ��)����  ��
+��� 
���?F� ������ ��<�� ����� Y���<�� �������� ������<�� ���� �	����� G������ ��	��� �+��#��	 �?���� ���	
� .  
  
7N  2�$	 ��
�� -���� !�" �	���� !
? 29<���� �� �	���  ��-1� 2����+��	 _�<1� .�:#�	 IQ��P�� 
8���� �������%� 2����J����� ��������� _����� 5����+� 8����1� ���������� ����>��@	 ����� 2�����)���� �����	��� �����  ������ �����? ��������� 

I�����	��+�&� ����#�	?�	 !����" �>����$��� ����#�6�� ����� ����*�+ �����$�� �����J��%� ���	
������ ����*�+	 �����#� ������ ����?�� :����*��
� 
���*�� ���	
� �� W��� I���
��� W� /�+���� *�� ��< !
? 2������ �$�$1�  .  
  
0N  2������6	 ������� ����������� Y������J6 �#�%	������� ����
���� W����� ���������� 8�������� �?�����$��� I�����)��
� G��������	 IR���������� 

��*)	�����	 ���������� 8>����@	 ���� �*)	��� 5����+��� �����
=&� ����-l���	 �������� ���)��
� ���#�
J��	 .���=	 2��
�? ����
�� 
!��
? 	���� I�����$� W���	 V���: ����� 2��$���� 2����	
���� 2�����-	 �����6 ����� ������� ���	��
�� ������� ����	��� �������� 

��)��
� �����?F� (����J	�� �������� ���-<�� .����+ 2���
- ����
�� ����T	� �����$��� ������ 2����Jl6 ���� ������ W���� 2����	
���� 
������+	 ����������� .8����=	 	���*)	� ����)����  d��	�� ����-< !���
? 
����$1� ������� ����#���- �����
�� �	J������	 !���
? 	����� �����@ 
��$� ��*��	 W� Y�T?6 ��
��  .  
  
jN  ��/	 H���� ���
�� ����6	 �#���T?6 �����<c� 5��+��� �����
=&� ������1� W������� ��)��� ������ �������� ���� 

��	����� 4N, ��:X /H������� f;3.I ����������	 ����������� �������
=&� G��������	 ���	������� 8>������@	 ������ ��*)	������� @�������� 
2���	��� ��9��� ���� /�/�� ���6 �)���� �� ��6 5>���� 2����*
�  ��	-��	D ����$%�	 �#�  .  

  
@��-� �
������ 
0	?��  
  
3;N  26�� ��� ������� �#
�? Y���F� ��
�� (�=� ���	
� )f;;g .(2��$l6	 Y�/�6 ����� ���	 -����� ��#� ��� 

2������
� !����" M9���J ������� ����?�� ������� .2������	 ������
�� ����?�*�� 29+������� /������$��� 2�: 
������ 
����$1�	 ������� 
5��
-�� �	������� !��
? (���-� KW��$	6 U	��#���	 2������<��	 ���	�-��� K����$��
� 2����	
����	 ����������	 2����)����	 	6 

B�<���1� ��:���� 8#���+�� 8�#��$&� 29<����� ������$l� ���#�  d�����% ���� Q������$%� W��T		 2�����	��� ���
���� ��
�����	 
:�*��
� .  
  
33N  �J���	 ����#�� �%	1� �� 2�����<� ��
�� �� 8���� :�*�� ���	
�� ����� (�
��� ����*� %	���&� 5�=�	���	 
������� ����= �	���+� ����= 2������� ����� �:���> (�����$�� !���
? 8����? :����*�� 2������	��� ���������� ����? ������ ���������� ������$�� ����� 
8�����? f;33 . d������)�	 a�����$�% (�����-��� G:������ ������ l� ������
� ����������� ������ @������� �#��������	� N  �����#�� M������J�� ������ 

�#��������<� N 2����= ����� ��������� 8������ :���*�� ���	��
�� �+���� 8���? .!��
?	 8@����� ���� �6 (����$ Y����	 %	����&� ���= 
����l�?� I���	�	6 �F��� ����
�� 2���)�  d���T�6 ���� 2�=����$ _���<6 2�: 
��� -������ ���/9��� (������ -��$	1� I���$*���� 

�����$�	 �
� I��*-1� 2�$	���	 �/�	
*�1� ���� �= 5�$�� �� 2������� .  
   
3fN  2�*���$6	 ��������� ������
�� ��������� ����?�*�� M9J����� ����? �������� ������? 2�������� ����$��� [�����	� :����*�� I���	���
�� 
%6 ���>	 :/��+��� ������%� K����-	�� ����-<&�	 �������	 K2��������� �9��?&�	 ���? �����- ����� ����	�? 5���$�  d����
= 

Kd����	� 2�����	�	 K��)���� �	�������	 ����	���	 ���<�� �	����  ����-1� �����	 I���#��� U	�#���	 K�����
=&� �	������	 W��� 
2��)���� ��	+��� ��	��� Y�+����	 )�J� 2��)���� ��@ ���	+��� 2��������	 ��������(K ������	 2���	�	6 2������� 
����$�$1� �	����
�  �����-1� ��	������# �>������	 K����#�����	 5���>����	 �������$%�	 W������� �����-<1� ������� �����#� �������� 
������	���� )������� ������ V�����: ���������$� ����+���� �����	���(K ������������	 ��������� �������T&� �������� �>:����<�� �	������� K ������-1� 
��J��%�	 �Y�$���	 ��� �9�< ���*���� ^��
����	 .���l�?�	 �6 ������ :��*�� ���	�
�� ��	�	�+ ��� ���6 ����� ���	���� 
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������� ���=&�	 [� I[�?�	 ��l� G����� ������ G����� ���? .���+ 2��=6 ���
�� ��	��T� �:�� �	�#� �����T�� ��� 
���� ���	��� �� ��6 :�*�� ���	
�� ��/�� �� I����*�� ��+��	 ����� �
��� !�" ���T ��J��%� .  
  
34N  2�����	 ����
�� ����1� ����?  d������� 8��<���$�� ����
�� 5����	� �	�����  ���T��	 B���*��	 I�-���<���	 2�����	 

�����	��� ������ //���� :���*���� �������� ���	��
� 	6 I[������ ���������	 I���	@���� �� m	��$�	 2�����	��� .�����	 Y�����" ����
�� 
�������$� �+� �� m	$� I��	� 2�Tl	 2���	��� ��	1� 8J 2�T< �����
�.  

  
3,N  ����?	 �����?" ����� ��������� I�#������	�� 2����6  d���T�6  d9���
�� R������� 2����
�? 8�������� �����$��� ������ 2�����l6 

���/���� 8����� ����$%� ������� I%	��O� 2���	 2�������� ��= :�*���� �� ��6 ��$�� ��1� ����� �������  .  
  

W�"	��� �
������  
  
3gN  -�����l6 H���
���� G:����*���� ����)��
�  d�����
? 8��������� G:����� [����/��6 ������ ���������� ����� �	�����+ ������J�� /�������� 

f;3. .����=	 2����
z-6 �����
�� �	������  �����-1� !���
? �� m	���$� 2������	��� �����= ���$
��� ����	�*��� ������� 2����)l� Y�����J6 
a�������%� G:����� �������� ����� ��:X /H������ f;3. .2�������$�	 ������ ���������� 2��>����$���� ������� ����#��
� ����� ������?" 
�>����� ����<�� G:�� 8���$ !�" ���� ���� ������� �$���� ���$��	 �� ���6 /	��� f;3. .  
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���:��� M��J��  
  

�" ���� �	��"� &'��(�� ����� ������� R(� �
������ 4"�
��� ��  
Z�"*�� .�	��� @��-��
� .'����� 1���b� Z�"*��� >�/"�� S������ .�	���  

��
���1
� ����
	�� �
�7\� �����  
  
  

�"�� R(� Z�"*�� .�	��� @��-��
� .'����� 1���b�  
  
3N  8���= (����*�� �������� 8��������� ��������� %	����O� W����6 2�����	� 5��
-	 �����	 ���+ ���)�� ����#�� ����� ��������� .

�J���	 �� ��
�� ���� �
�:  
  
�N  ����� Z�"*��: �P��� ��
� ����� ���	
�� ����� ������ %	��&��� �6 ��)�� ��� W�T	 /��	�� W������ 

�����
��� !��
? ����-<" ���)���� �-���<���� ��
������ !��
? ������ ����	���� .���=	 ������ e:��> /��	����� 2�����X ����	���� 
G��+��%� �J� ������� G:�� ����  �#�  �*<� ��Jc� �����=%� )��	��� 4 ������� �? (��*��.(  

  
4N  �" �CCC��� �CCC	��"���: ����l� ^���
���� ����? �-���<��� ��=����� �������� ����	���� ������ ����*� ����������� �����<�� 

I���-<&��  d���/
� 5���	�� ���	�
�� .���	 ����� ���-<&� �6 G�A�� !���" ����	� �	��� !��
? ����
��� .��+��	 ���)��
� �6 
���� Y���" 2��	����� 8����	 ��	���� ��� �� V�: 8?� ����$%� D��	�-
� ���? 8	/�
�� .���$�$	 (	���� ��)���� 

�-������%� B���<�� D��	-����� ������ ���	����� �������� ����<�� D��	-����� !��
? 	���� p����*� ���� ����6 (���$�� ��=��6 
D��	��-�� I����-�� Y������ٕ	 8��)l� �����	�	�+� I2����	
���� �������	 2����PJ�� ���� ^���
���� ���? I�-���<��� Y�����	 2�������� 
�����-�� �#��������	.3 W�-����$�	 Y������<�� �	��������� I����)��
� _	������	 ���
����� �������� I���������� Y�+�������	 ����� +������� 
������� ��:�O� M	���� 2�����*�� I��#�#��	�	 8>���@	 ��� Y����<�� ����	���� 2���)����	 ���	��� 8����� ����<�� ������� 
������� ��������� B�<��������� IG��������<��� ������������	 �������9��� I2%�������
� I2��������$��	
��	 ��������+�	 I_	��������� I2����������	��	 

(���$����	 .����+ �6 ����-<&� ���= G�A��� !���" �����" ���*���$%� ���� (����� ����	�� 2%���� D��	��-�� ������	�� G:���� ��	��� 
"��	���� !�" ���
��� 2�#���	 ��	��� ����$��� �������� Id���$� ��?�$�
� !
? W�� 2�����*�� ���<	�� ��� �	����� 

!���" 2�������� ����6  d����+�� !��
?6	 ���*
+�".f ����	 ������ �6 (����� �����	�� 2%���� D��	���-�� ������	�� % ����-P� ������$<�� 
�����=%� ������ �? I���*�� [�F� 8?��  ���+� -��1� ���� �>:*�� ���
��� ����$� ���*
�.  

  
,N  E��-�	 W�T	 �$��$ �������� G:���  ���l� !��" �����
��� �����? ^�
�� ��? I�-��<��� 2������ �����? ���P��� 

I���#������ ����� G:���� W�����$ -���$=6 {��������� ���>	 �	+���$ V����> ��$��$ ������	 ���$���� !���" W����� {�����
��� �:����	 
M���$ �:" 2�@� ���
��� *
�<��� �� a�	�6 *
�<� �� {�-P��� !���	  ���l�$ ^����� {�������� �:�ٕ	 ���+  ��� 
^������  =	�� !�
? �9�?&� ��? ����- ���� ���	�? 5��$�  d���
= Id����	� ��> �*�$l�$ V��: ��? -	P�T �9�?O� 
�? �J� e:> ���-�� ��/�� �� {���	���  �+	 ���l�$ _	�$� ^������ ���� { ��l�$  
  

                                                           
3   �)�� -�����  ��	��+�&�������:  

http://www.who.int/about/who_reform/emergency-capacities/contingency-fund/Contingency-Fund-Emergencies.pdf?ua=1. 

f    -����� �)�� ��	��+�&�:������ 
http://www.worldbank.org/en/topic/pandemics/brief/pandemic-emergency-facility-frequently-asked-questions. 
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gN  _��	 ��� ������� �6 ���	
�� �#$*� �> �T�6 $��$ �����
�.  
  
.N  ����� Z�"*��: �P��� ��
� ����� ���	
�� ����� ��	��� ������ ���	
��� �6 �)�� �� WT	 2�Y����" 

��Jl� ���
��� �? :�<�� ������ �JA� !
? ����� �������	 /	���� V
� ���� ��	� ��#� ��)���� )���	��� , �������� 
�? (��*��.(  
   

•  ���P���	 /���/�� �����1� ���� �����-� �����
��� �������� e:��> ���������� 5���	�� ���	��
�� .����	�	 (����*�� ����� 
8	�� ��� ����� ���	
�� ����� ��	��� ������ %	��&�� (��*��	 W����� _	�$��� ������� �����$%�� 

������� 2��/L� ����� W�����	 ���L� 8���� 8�L� I������� ��+����� �� V�:.  
  
•  5
-�	 (��*�� �6 B�*� ��� ����� ���	
�� ����� ���	��� ����+� ��#���> 2�����< 2���	���� ����� 

Q���*l� !��
? 2�Y�����&� ����@ ����9��� ����@	 ��������� 5���	�� K���	��
�� ����	�	 (��	��$ ���� 2���$������ 
����	��� ���J� V��
� ������ B��<� ���)�� ��������� ��������� )������+ (��
��� �����$���� ��������� �������� ���� 
��	����� ��@ �*������ .(��	 ��� ���#� V	
$ �	��� Y�T?1� ����$9� I��/L� ���+ �	���  d9J�� 
�	� �	�	 ��
����� ������� !�" ����
��� I����T���� ��P��� �6 �	�+� V���> Y����" W���� �:�> ���1� 
!�" H
�� ��1� W����� 8�L� ������� .�P���	 �6 �J�� �:�> ���1� ��	�	6 ��$���� !��" ���� ������ 

���	
�� ����� ��	��� ������ %	��&�� (��*��	 W������ _	��$��� ������� �����$%�� �������� 2���/L� 
����� W�����	 ���L� 8���� 8�L� ������� .  

  
�" ���� �	��"��� :  
  
)�(  "D��� ./ >?� ��F�"�G .�K� ���CC(��� �CC� )
CC=�� "����CC� "K CC� RCC(� �CC-��� 4"
CC����� 7�
CC���� ACC(� .CC��� 

.CC��� 
CC0� �CC�D���� – ����$� �������� ,4 ���� ���	��
�� �	���
�  ����-1� :���*��� �������� �����T" Y/���+ ���� �#�������$� 
�-�<�
� ���� ��#� ���� I��	���� �+�	 5�� :���? �6 �J��� ���� -	��� ������" �����? (�
��� ���1� �������� 
�<A���� ���+�� �	������� ��	������ ������� �����/� !���
? f, ?����$ .�������	 e:���> -	������� �����-<" ����)���� ������� :����*�� e:���> 
I�������� 8����	 �#$�$6 ��-���� �� �	)�� ���� I��	���� Y����ٕ	 Q����$� G�	� �������
� ����?�ٕ	 ��)��� ��#�� 

�:" ���� ���#����- ���)���� V�:��� .!��
?	 8@����� ���� e:��> I-	������ �F��� �����1� ���= 2
���$ 	���� ,;  d��������  d���*
�<� Y����J6 
Y�����	 I%	�����&� �+����� ����� ����#�6�  d9<�����  d�������+ ����� ���+�� �	������� I����������	 %	 ��	����$�  d�������	 	6 ����J+6 ����� -	������� 

�����&� .�=	 2:*l� Q�� e:> �������� ��� ���h= 2�����+ a��-��� B��<�� ����� % ���l�  d����- ��� I���	�
�� ���	 ���� 
�6 e:> �������� 2��$� �� ��-�� +�� �	���� I������� %" [�6 ��+�� �	���� ��#��� 2���+ 2�����= ������ % ������� 

��< ����$%�� .W�	 V�: V���#� ������� ����J+ �#�:�*� �	����  ���-1� ���T �#������$� 2�*�$6 ��? ���-�� e:�> 
+���� . d��)�	 �1 ���	
�� % B�� !
? Q�� 2��	�? �1	 ��
�� % ��	� ������ I���	
�� �#� _�� �6 ��T�6 
(����-�� Y�����J& ������
��� ����? :����<�� ��������� �����@ ��	����T G�A���� !����" �����-�� e:���> ���+���� �����T I�#��������$� ����> 
E���&� 8���� .G6 I����<�� �P��� ����/ �Y�$��� ���	�� ��/��� �� ���*���  .  

  
)�(  7�7	� 4"�� ��
��� RCC(� :CC(6 ��""CC�� ��CC�-(� �CC?�"*��� RCC(� "*CC��� 4"
CC����� :CC���� &'��CC(�� – 8?��� 

�����
�� ������1� ����� �������� �	������  �����-1� ������� 8���� ����J��� ����#����/��% ����
����� 2�����
-����� ��������&� 2�: 
������ 
��������� ���T&� 5�	�� ������ ,4I ���$%	 �	���  ��-1� ���� 8� 8���� H��$1� ���-���� ����� ����$� [���" e:�> 
�������� )	6 H�$1� ��-���� 8�9��� (�� �	�)�� ����� ���	���� .���+ M��� ���
�� ����1� !�
? ����-� �	���� 
 �����-1� !���
? 	����� -������ ������?F� ����)��� ����� ����������� ������T&� ������� �#�:���*� �:" 2�����+ % 8/������ ����#?9-" !���
? 
H�$1� ��-���� G:�� 8?�� e:> �������� �� �	)�� ���� ��	���� 	6 ����? �	+� �:> H�$1� ��@  �+  .  
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2-��6	 ��
��  d��
? [��� 5�? �	�� 2���	� ��� ������� ������ ���	
��� �� 8�? f;33 )����� 2����6 ���� 
�
�� �	��6 !���" �6 �	����� ������ �#��T�� Q���� �	���� !��
? �*�$�� ���������	 ��� ��#��	� ����� H	����*��(H1N1) 

2009 2�����+ �����@ �����9�(I 2������ ����)���� 2�����	
���� Y�����J6 Y�����	 %	�����&� !���
? W���=	��� �����c� 2�����	
��
� ����? 
M�����1� )E������� W������ /��+��� ������%� ����-	�� .(����T�	 V���: 2����	
�� ���? �����- ���������� �����T&� ���	���	 
������ �>:��*�� Z������	 �����-� �����1� ���#?9-F� !��
? H���$1� ����-���� G:���� �����$� [����" e:��> ���������� ���� �	��)�� 
���� ��	���� 	 /	6 ���?F� �)��� �#�� .5���	 ��
�� �����/� ���*���� !�
? �:�> I	����� ���	�	 ������$�� e:�> 
$������ �>/�/��	 )��)� ��	��� 7 ������� �? ��� ������� ������ ���	
���.(  

  
)!(  Y/ ��"
CC�= �CC�"6� �<CC3� W"CC/ �
CC��-� RCC(� )
CC=�� ��F�"CC�G "CC�^ �CC�'P� "CC� �̂ 4""CC�� :CC���� 

&'��(�� –  d���$�� ����& �	���  ���-1� ������� ��)��
� ����� 2���?6 ��#�? Y���J6 2��T	�*��� ���� 2���	+��� ����� 
2�����l6 ���� �����? f;;, 	f;;g % B���� ���	��
�� )f;;g (!��
? Q���� 2����	�? !��
? 8���? I����J��%� ���#
J� ���� 
V���: ���J� ���	��
�� )3j.j .(*����	 I����? ���J��� 2����=9<1� ������ �����$� ���#��" 2�������� ������ ����	���� ����	��� 
�� �	����� �/v���	 % �� Q�� 2��	���� .2T���$�	 ���
�� ����+�" -����� 2��=�*�%�� ��������� ���<�� ��)��� 

��������� I��������� 2���	6	 ���)����  ����+�$�� �����+�" W��T	 2�����	� ������ )5���	�� �������� 3. ( ���#� ������?� 
e:��> 2�����	��� �������� 5���	�� 2���=�*�� ���)�� ��������� ��������� )���)�� ����	��� 3f ��������� ���? ����� ��������� 

�������� ���	
����� (����	 ����� V���: �6 ������ ����-" ���)�� ��������� ��������� ���J+6 ����?��� �	���L� ���
����� ������� 
��	���� .  

  
����J��	  ��
�<� ������	� 	6 ���J+6 ���� �	�����  ����-1� �	��� _���� ����9� ���������� ������ 2:��<l�� ������$� M����� ���� 
M�����6 ������ I����	���� ���J��� ����c� ���$����� ����� a�/����� 5���	�� ���	��
�� ���� ��	������ ��	�����	 N !��
? 	���� ���� 
B���� [���
? ����������� ,4 	g. .2�����	 ������1� ����
� [����6 5��$� ���#�
? 8���� (���$� ����� ����= Y	����
��  d�����$� !����" 
��
���� ���<�� �	�$�� 2��?�/��� ����� B��� ��#�
? �������� g.I W��	 IV��: ��)�� �:�> ����<��  d���	�-� 8���6 �	����� 

I ��-1� ��J�� (��	� 9+ ����-�� !
? ���" a�/��� !�" ������ 8���� 	6 8�+���� �� ��6 [��	$�.  
  
)�(  c�"CC��� F�"CC�G �CC�
2 H)CC; "�CC��� RCC�G 9CC(�� �CC��� >�
CC��� @CC�\� 4�CC���� – ���P��� �6 �����	� �����6 

���)���� ������ 2�����	
���� �������$��� ���? �	������ ������� :���<�� �������� ������T" % ������$� !����" H��$6 �����-�� ������+ ����� 
�	)�� ���� I��	���� !�
? W�=	��� ���c� 2���	
��
� ��? M����1� .�����?	 �	�+� e:�> ��������� ��= 2��J6  d���J��� 
 d���
�$ ����@ ������ !��
? ���	� 	6 ���J+6 ���� �	����� I ����-1� ����	� ����� ��������� )���)�� ����	��� 7 ��������� ���? 
��� ������� ������� ���	
���� (�6 ����� ������� 8����� 2���	
�� ��? ��������� ��?	 ��	��� ����� �>:�<�� !�
? W�=	� 

�)���� ��	��+�&� I8���� �6	 [�	� e����� H
���� G:�*���� ����	 ���� �������� !�" V�:.  
  

����� Z�"*�� :�P��� ���
� ������ ���	�
�� ������ ���	��� ������� %	��&��� �6 ��)�� ��� ����+�" ������ _	��$� 
-��$	6 ��:���& W�������� ��	����� W��$	1�  d���=�-� [+������ٕ	 ���� ��
��� ����+�� ���� ������� ���/1� ������� .M���� [���" ���� 
2=	�� ������ % �+�� %" �9�?&� ����+�� ��? ����- ���� ���	�? 5��$�  d���
=  d����	� )���	��� g �������� ��? 
(��*�� .(��+ �6 W������ ��	��� ���$		 89?&� % ��+��� !��� �9�?&� ��? ����- ���� ���	�? 5��$�  d���
= 
Id���	� �P���	 ����� V�:.  
  
�" �CC��� �CC	��"���: (���	� ���
�� !��
? �6 �����" _	��$� ����� I��:��O� �	��+� !���6 ��� ����-�� ������ ����	���� 
������ 5���$�  d����
=  d�����	� ����l� Id���	���T �6	 !����� �9��?&� ���? ���J� e:��> �����-�� H����  d����	#*� W�����
� .����	 ����6 

������� ������> I�������$��� 2�����=� ����� ���������� ����<�" ����? I2������P� ����� ����� V���: ������?� _	���$� -��$	6 ����� 
��:�&� )�)�� ��	��� . ������� �? ��� ����� ���	
�� ����� ��	���  .(  
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��CCC��� ZCCC�"*��: ���P��� ����
� ������� ���	��
�� �������� ����	��� �������� %	��&���� �6 ������ ���-l1� �����/�� ����/9�� 
W����� �������� W����$�� .�?���$�$	 )���*��� !��
? �����= Y�����<�� ��:���� ���+�� ������$%� 8��#� ����� (���$ I8#�/����" !��
? 
��9� ��<���� �� Y�?��$� ��� D��	-�� )����� I(��*�� ���*�� f,.(  
  
�" ���� �	��"���: (���	� ���
�� !�
? [��6 ��P��� B��
�� 2%��� ��<����� ��� :��<�� ������� �����  ����� M����1� 
!���" !����6 ���� .�������	 ����
�� �6 2�Y�����" ������� �-���<��� ��*����� ��������� )���)�� ����	��� . ��������� ���? ����� 

������� ���	��
�� ������� ����	��� (B
����$ 2%���� ��<������ ����@ ��	���T�� !���" �>���� !����1� .2����+	 ���)���� ���= 
2���T	 ����= V���: �����= Y�����< ���	��
�� ������� ����	��� ��:���� (���$ 8#�/����" ������<9� ���� 8#����� ����? ��+���� ����� 
D��	- .2�	6	 ��� �������  d�T�6 )�)�� ��	��� 3f ������� �? ��� ����� ���	�
�� ������ ���	��� (���� 
//�� �)���� �#�+��� W� +���� �������� ��:��O� M	���� 2�����*�� ��#�#��	�	 N ��>	 +���� ����� �����? 8�T� 
Y���< G����� 2���<��� !�	�� �)���� �#��$�� .  
  

:CC(6 ZCC�"*�� :5���� !��
? ����� ������� ���	��
�� ������� ����	��� �������� %	��&���� (����*��	 W������� _	���$��� �������� 
������$%�� ��������� 2����/L� ������� W�������	 �����L� 8������ 8���L� I���������  ����+�$� 2%������ ������ % W������ ���#�� 
�	����� ���#�� ��������� 	6 ����&� ���/9�� ���� ����6 G������� 2������*
� ������ Qy����l� ����� 8������� K�-���<�
� ����	 e:��> 
2%���� �= 8���� :�<�� 2�Y���" ���/�" )��	��� j.(  

  
�" �CC��� �CC	��"��� :2��?� ����� ��������� !���" 8��?� �����
��� �����T���� ���� a�/����� )(-������� ����@ ���T�<�� 8��+�
� (

�	�����	 ���#�� )���)�� ����	��� j ��������� ���? ����� ������� ���	��
�� ������� ����	��� .(����	 e:��> I2�������� W��=	�� 
����
�� ���� ���)���� �6 (������ ������ ����+�&� ����� �:" 2����+ V����> I������ �6	 G�����  d�������� �-���<�
� ������ _���� 
������ �����%� ������� .W=	��	 ��
�� �6 [�	� �)���� e����� ���1� ����8 8�L� ������� �� ��� �	�	 �-��<� 
I������+ ���+ ���)�� ���#�� H��
�� ����1� W������� 8���L� ��������� .���+��	  d���T�6 �6 !�	���� �	�����  ����-1� _���<1� [����	� 
e�������� ������1� 8������� !����" I
+������� ������$%	 �	������ ������� W����� !���
? �	����� ����	��� �����@ �������$��� 	6 (-�������� �����@ 

���T�<�� 8��+�
� .���=	 �?���$� 8��<���$� 2�	������ ���$��$�� ���$��	
����	 ���� 5��$+ �	����� �	����� ����@ ������$��� 	6 
 ��-1� �������� . =	��	 :�<�� ��/��� �� 2�Y���&� !
? �� 8	��$ [� H
�� ��1� �� ��?.  

  
�"�� R(� Z�"*�� >�/"�� S������ .�	��� ��
���1
� ����
	�� �
�7\� ����� >�
��� @�\� 4�����  
  

������� �  
  

���P��� "�6 ���J��� �	�����  ���-1� ���� ���	��
�� ������� ����	���  d%���J���  d9����+ 2����
-��
� ����<�� 2��������� ���$�$1� 
�/9�� 5�	�� I���	
�� �	
�� 8�? f;f;I �� �9< �	����� ��	��� 8�9���".  

  
������ XY�� ������ ���������� ������� �����-&� ������/�� :����*��
� ������+�� ���	���
� ����� ��������	��� f 	g ������������ ����? ������ 

������� ���� ���	
��.  
  

������� �!   
  

5
- (��*�� W����� _	�$��� W����� �L�8 ������� �� ��	��� f4 �6 �)�� ��� ����� ���	�
�� ��� "W�T	 2����X 
������ 2�Y���&� ���� �>:<�� �	��� 2�#���	 _��<1� ���  ��- ����	 �����	  ���<� 2����	��� ��=A��� �������� 
�? I�)���� Y/�+ �� �9?&� �? ���- ��� ��	�? 5�$�  d��
=  d���	� .�=	 �	+� e:#� 2�Y����&� ��J6 8��<	 
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!��
? ������=%� ���� �����
��� �����T���� ���� ����*� ����6 Q�����1� �������� .���
��	 e:��> �����&�2�Y  d���T�6 ���� /������� 
G:���� W����� �����
��� !���" ^���
���� ���? 2������*��  d�����	 I���	��
� M���� ���#�" �����$�� " s8��� ���P��� ����� ����J��%� �:" ����+ V���: 
G�A���$ !���" �������� Q���� �����<c� �	����� ����@ ������� !��
? ��+�� �	������ ���������	 ����	��� ����� /	������ 2�����	��� 
{�=A���" 2�	���	 ��� ������� e:> -���� �� ��	��� 7 ������� �? ��� ������� ���� ���	
��.  

  
������� ��  

  
�	�� (��*�� W����� _	�$��� W����� 8�L� I������� �P��� "�6 ���� �)�� ������� �������� ��)��	 ����� �������� 
����� Y�����< +������ ����@ ����$� ��$���� ���������� ���+���� /���/��� (���$�%� ����� ���	��
�� ���-1�	 ����	����� ����<�� 

���)��� ��������� ��������� ������ (��
��� �	������� ��T	�*��� !��
? ��������� Q����@1 (��
��� ������� ����	���� ."2���	���	 
��� ������� e:> -����� �� �����	��� 7 	3f ��������� �? ��� ������� ���� ���	
��.  
  

������� ��  
  

����	� (�����*�� W�������� _	���$��� ����� �����	��� f. Y������F� "H��
�� W������ _	����$��� !����l� 2�����/�� ������� �����	���� 
������� �� ��6 ���T 5>�� 8����� 12��/ ���� ��	���� [����=	 !�
? �����$%� ��#� ."����	 (���*�� W������ 
_	���$��� 2�������<� �:���> H��
���� ����� �����$��� ����$��$�� V��
�	 ������� % (��
��� �������� .���+�	 �����
�� _���� [����6 
8@������� ����� �����>6 -P���T�� !���
? �	������ �������? % ����J��� ���	���
� �F���� e:���> �����	��� ����= G�A���� !����" S�	����� -
���$ 
�)���� 	6 �#T�	�� .�������	 �F� ��� ������� % 8?�� ��+�� �J� �:> H
���� .  

  
�������	 (���
��� 2������	�� (�����*�� W�������� I_	����$��� �����	� ������ ���������� [������ ����P��� ������L� 8������� 8����L� ���������� 
������	 8���� �)��
� �6 ��	����  d��� ��= :�<�� G6 2����= ���� :�*�� e:> ��	��� .  

  
 d9T�	 �? IV�: 8/
�$� ����� =9��� ��� H
���� E������ ����	 ���� ������� .���	
��	 �> V	+� ���	��= 
����	� 2��$��	  d�+	+��� ����� I������ ����	 8��J �F��� �����$��� ���
����� �>:���*��� �#
������	 ������ !���" ������ ������ 
��������� .	�����	 �6 ����	� (����*�� W������� _	���$��� Y�����F� IH��
�� ���� �#����� �6 Q	���� Q���� 2���	A��$� ������ 
���� �������. 
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���:��� W�����  
  

�
�
��=1� :��
���� ���
3"2� ��
=�� ��	� ���(�� ��"
3��1� ��'���� �"�-���  
  
  

�
�
��=1�  
  

•  �J��� Q�P�� �	1� �� ��
�� �����$%� ������ �� 8���� ��	�� Y���<�� !�" ������ 8���� ��)��
� 
�#����6	 �� ����� �$����� ���� ����� �-�<��� ^�
����	 ��? �-��<��� ��� M����1� ����� �����l� �6 
�+��  d��-< ��#� ���� ��	���� !
? ������ ��	���  .  

•  Q������$�$	 �����
�� M������1� ������� _����� ������1� ����#�6 G	���-�� !���
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