
 

 

 

Всемирная 
организация здравоохранения 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
Сто сорок вторая сессия EB142(2) 
Пункт 3.4 повестки дня 25 января 2018 г. 

 

 

 

 

Планирование переходного периода после 

ликвидации полиомиелита 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад о планировании переходного 

периода после ликвидации полиомиелита
1
, 

(1) постановил:  

(a) выразить признательность Генеральному директору за создание 

группы по планированию переходного периода после ликвидации 

полиомиелита и управлению его осуществлением и за разработку видения и 

стратегической основы для планирования переходного процесса, призывая 

обеспечить выделение достаточного объема ресурсов; 

(b) принять к сведению, что представляемый доклад частично выполняет 

просьбу, содержащуюся в решении WHA70(9) (2017 г.) Ассамблеи 

здравоохранения, и в этой связи предложить Генеральному директору 

представить на рассмотрение Семьдесят первой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения подробный стратегический план действий на 

переходный период после ликвидации полиомиелита, приведенный в 

соответствие с приоритетами и стратегическими подходами, 

содержащимися в проекте тринадцатой общей программы работы на 

2019-2023 гг.;  

(c) напомнить о том, что в решении WHA70(9) (2017 г.) Генеральному 

директору предлагалось представить на рассмотрение Семьдесят первой 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения стратегический план 

действий в отношении переходного периода после ликвидации 

полиомиелита, четко определяющий потенциал и активы, необходимые для 

обеспечения свободного от полиомиелита мира после ликвидации этой 

болезни и обеспечения прогресса в других программных областях, а также 

содержащий подробную финансовую оценку такого потенциала и активов; 

(d) выразить удовлетворение прогрессом, достигнутым в разработке 

проектов национальных планов действий на переходный период после 

ликвидации полиомиелита в приоритетных странах, вновь подчеркнув 
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крайнюю необходимость доработки и утверждения национальных планов 

правительствами всех стран, где прекращена передача полиовируса; 

(e) предложить Генеральному директору регулярно сообщать всем 

государствам-членам о прогрессе, достигнутом в рамках усилий по 

планированию переходного периода после ликвидации полиомиелита, 

с помощью специальной регулярно обновляемой страницы по 

планированию переходного периода и организации информационного 

совещания до Семьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения; 

(f) предложить Генеральному директору также обеспечить включение 

вопросов планирования переходного периода после ликвидации 

полиомиелита и после сертификации его ликвидации в повестку дня всех 

сессий руководящих органов ВОЗ в период 2018–2020 гг. в качестве 

постоянных пунктов и принять меры к тому, чтобы Секретариат 

представлял на этих сессиях подробные доклады о ходе работы по 

соответствующим техническим вопросам;  

(2) постановил также принять к сведению проект стратегии Глобальной 

инициативы по ликвидации полиомиелита на период после сертификации 

ликвидации полиомиелита, призывая все государства-члены принять надлежащие 

меры к тому, чтобы разработанные ими краткосрочные и долгосрочные планы в 

области здравоохранения отражали необходимость сохранения основных 

функций по борьбе с полиомиелитом, необходимых для обеспечения свободного 

от полиомиелита мира. 
 

 

(Пятое заседание, 24 января 2018 г.) 
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