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/1  /���� ��  ����-./0 �	�#�	 �� L������&�	� ������&��	 �������	 ������ �	 ����% $���	 L! 4 3051-- L
 ,����	� �������&���)�	 ����	 
���	� �����������	 ������	 ����	 ����� ���������� �������� �	 !�"#� �������	 $��%�	�������&'	

 (�)*� +��&�% ���#���	-./01-.-/.$��%�	�&'	 T�)� �� �����	 A�#�	 ���#�	 	TG � �� .  
 
-1  ���%����&	 $��� ]�� L��^������&	 ���%����&	 ����*^D	 ��%*�	 $��%����&	 � �̂ P�H $��%�	�����&'	 ���� �� �

.����*^H =�� ""C XK� ���� Q�"� L��� \����	� ��)���  
 
81   <� � �̂ .�������������� �	 $'�%��	 �� �G�� �̀ a	��J	 ��� "�	���	 $��%�	������������&'	 ���� V%�� �� ��� ���

 ������������� :b�T �� ��� LA�#�	0.  +	�*�  ������	 $	���������K� ����#� �������� �� ������	 A�I��	 �� c���� ����������� L$��
 ��� ����#� ����������������� ������ =�� �"C� ����%� d������������������	 ������	 ����	 ����� �� P*� 9��������������K#�	 �� Q#��	

����&  /� �����	 ������	 ����	 �����  �� =)"�	 P�H AJ	 �� ��G��	 ��/. ���� �� Q"��� �� �	�*� -./0 
�-./EL/  c����	 "����	 
�[� ����*^D	 ��%*�	 ����� ����� ��������& P*� �NSN�	 9�����K#*� ���*^H ��"H X����K�

 ����	 
���	� ��������������	 ������	 ����	B  c����	 "����	� �����������&R �#"�� �� =)"�	 P�H AJ	 �� ��G��	�-./F1
-.8.d-  ����	 
���	� �����	 ������	 ����	 ����)� ��� D�� Q*� (���% ��%S� $���%� ���C  ��G��	�
 ,�����W�e�:N :��	 <(:�fN:�:<��	  3�����	 4�C�������	 ���C	 A	�C�����&�� �#*�� (��������� �������� d�S������&�	� �*�����&���	 �����	�

/������������������	 ������	 ����	 ����)� X���������������&�	 $���C �� ��G��	  d(�'��	 =�^ �� ��%T����	 ��I���	 ��>�^ ]���
=������� ������&�����&J	 ����g�8  ���#���	 ,���*� (���% $�%S� "���J	 X��% �����K =��� 
��� 3S� =��� L+������&�%

 ����	 
���	 ����)� �&�	 ����%�	C  =�^ +��>� �̂ +�%S� ��) �� ���	�C&' ���#�#�	 $�&���)*� (��K��	 ����J	�
 .�����	 ������	 ����	 ����)� ,����	 �� ��� �̂�	 =%� �� ��� h� a���	  

 
?1   ������&�>��	 $��	������	 $���L $��%�	����&'	 ��"H 
%���L  ��I�� ��� AG�) (��T� X� �̂ :P�H ,�� ���

	 ������� ������	 Q������ �	� �������	 ����� �	J ���S��	� =���&�	� ������#� 	 $	���N���&' ��"#�	 �NJ	 dQ������ �
 $	��C���� �����	 (����	 A�J	 
��� �������	 ����� �	 ��I�� ��� AG�) (��T� X� �̂ A	��	 V�� ������� L����%�	�

	 ��� =����&�	� �����&���)�	 ����	 
���	� ���������	 ������	 ����	 ����� =�%� �� b��������	 =����� ��T�	 4�C�����J
 d$	��C��	 ��"����	 9���H ������ (����	 A�J	 �� �����  b����� ���� X� �̂ d����� �	 ������	 ����� �� ����

                                                           

/   ) "#� ��������������	 ������	 ����	 ����)� L�������-./0) "#� ��G�*� L������� ������%� d(-./0 3�����	 9����������K#�	� d(
 +��� ����*�) ��*��� ���S�� ��-./0 ��� $��������&� L$	��������&���� L������ ��%� L	������ L	������ 	�[���� LS��[��� (
) �)���-./E.( 

-    �	�#�	 �I�	WPR/RC68.R2 )-./E(. 
8    L�������	 ����� �	 ��I�� 9	��C ��%� ���# :���	�C���&	� �����&����&J	 ����J	 ���C	-./E  ��I���	 ��>�^ b�T �� ���)

 .(=�)"g� (����	 ����&���&J	 ����g� ��%T����	 ��I���	 ��>� �̂ ����&���&J	 ����g� ��������	 ��%T����	�% ��� �	 ��I�� :��
 d�������	-./E )WHO Technical Report Series, No. 1006(  

http://www.who.int/medicines/publications/essentialmedicines/trs-1006-2017/en/  
!S"'	 A)  ��@  ���� /�	TR-./F.( 
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 �����	 X� ������� (��� ���% =T� ����	 
���' ���� �	 
���  =���	 b��� =%� �� ����	 
���' ������	
 d��������������&���)�	 ]���	 ����� �������	 ��������������� �	 ��I�� P�H ����J	 9	���������������� �����	 Q����	 �� ���#� ���� X� �̂

 ����	 
���	� �����	 ������	 ����	 ����� �� ��� �̂�	 =�%� �� ����'	�C  �C��V %S��V.  
  
@1  �� .0!112��� 3������ *���� 4�!�:� <�� P#* ]�� L������&� 3S��	 Q�"� X����&� �����&	-.,5  ���*�

 A�� � �� =�*�� 3S��	 4C�-./E �������������� ����#� L/5,@  A�� �� 4C� ���*�-./0 A�#�	 ���&	 � �̂ .
�����J	 ����������� b�����������������	 (������	 A�J	 \������� �������` Q�#� ��� �����	 "5.15.15. �����C'���� ���#*���	 "

 b�T �� ��� L(���%�	 ����%��	 ��>����� ��I���	 $����������&�����������&� ��������������	 ������	 ����	 ����� =�%� �� 3S��	�
��  ���#�#�	 $����&���)*� (�����K��	 ����J	 A	�C���&	 :�*� ��� ���� =��� � ���� �� P���K���	 ���� � d��� �̂�	� 3S�*�

 d$'���	 $	T ����J	 ����#��������	 !����	 ����	 ����)� �^S��	 d������&�>��	 ���������&�	 $�>)�	� d�� �	T�	 ���C'	
YS�	ٕ� �����	 ������	 ����	 ����� �� ���*�  db����	����� a��� �%S��	 �����	  �����	 ������	 ����	

 dA�#��		 ����	 ����� X� $�����������*� ���)���	 ����%�D	� �������&�%�	 Q�#��	� ������� �	 k������ �� .����������	 ������
 +	��� �GT�)�� �������	 �� �	 ��I�� $���%� 
���&	 � �  +������  :��"#�	 ,�&��	 P*� Q#���	 �NJ	 ��I��

/���N�	 ����������� =�*���  ������-./E $��������� � LE. �� l/85  X� =C��	 �"�������&��� =C��	 ��������K)C�� ����
" $���%��	 3S������	 ����)� ������ �C�	 "X��%* � L����������	 ������	@F ������&���)�	 =���	 ���C	 $T)� ���� l

=������ ������	L �?. $������������&���)*� �������������K��	 3S��	 �� =�J	 "C�	 $�)��� P�H ���	�[����� $������������K ���� l
� L���#�#�	-E ��" �� �B�	ٕ� �������������	 ������	 ����	 ����)� �	T�	 ���C'	 ������������ ���������&����������& $T)� �B�H ���� l
.���&�  

 
01  .3��!�:�� �=�� >�?���  A�� ��-./E 
���'	 �� ����� ���# =�� �������	 �� �	 ��I�� $��� L

 !�"#� �������	 ��%�	�������&'	 $�)� � �̂ .�������&���)�	 ����	 
���' ���%������&'	� ��>����	 �����	 V�� �������  �����	
 �������������&���)�	 �����	 
���'	 ���������������� �������������� �	-./01-.-/  "�"C�	 $'�%� �� ���������������&' L��"#�	 =���	

 A�� ��� .3S��	 Q�"� X����&�� ��"��	 �%�	����&'	-./E m*�� LF-  +	�*�  ����	 
����� Q*� ""C ��%� ��
 �������������������������� +����#� L������������&���)�	/E  +	�*�  A�� �� "#�-./- ��� L8@ =��� ��%� �� $[*�� �	�*��	 MTG �� "#� l

���	 �� 3S��	 	�n�� ��T�	 4�C�J	 ��� X)�	� .""C�	 MT�� 4 C� ����	 
C  ��/,/  �� 4C� ���*�
 A��-./@  P�H/,E0  A�� �� 4C�������������� ���*�-./0) A��I�� =�������������� � X� LF0l (����������������K� ����� P*� (

 L=�N��	 =����������& P*�� .����J	 MTG �����������&� a�)C��� ������ (���� ]��� X� L������������� =��)� $	T $���������&���)*�
 ����	 
���	 3S�� ��)�����������������&� �%S��	 ��#��	 ��������������& a)C�	C  ��� �� �	�*��	 a�� ��... F?  �'��

 �� =^� P�H ������-..  ���� ��� ������ �'��-./? �-./E �����	 
����� Q*�� ����� .B ��� X)�	 L
 �� (����	 ,�� 3S��	 ��#*� ��T�	 4�C�����J	/,E  A�� �� 4C����� ���*�-./@  P�H?,@ ���*�  �� 4C�����

 A��-./0�	 �� (���� =N�� �� �G� L �� ��"[F P�H l/0 ���� ��� (�)�	 ��� .l-..? �-./E $K)C�	 L
 ������	 
�����	 3S�� ������������������&�	 ���)*��	B  �� ���������-.F  P�H ��������� $	�'��-F  +	�'��  +��������� A��� ��� .

-./F <� L!	�C'	 $	9	�� 9���	 X� L �������� ��#� 9	������ P*� (���^ �����% �	�*��	 k�����  �� a�) L���%�	
 ����	 
���	 3S� ���H �� ���� �� �G�B .�	�*��	 �� A�# �	��H =����& P�H ����&����&�	 $��	��'	 (���� $��� .

������ /���N�	 ����������������� �� �e# <� �T�	 ����	 
����� �����	 ������	 ��#�	 ��n� X�% �^�  -./E  �������	 ���
������	� �������	 �� �	 =�%� �� ��*����	 P*� 9�K#�	 A��� �S�H ���  P�H ,�� ��� L�����	 X�%��	� $

 +	���� M������ ����	 
���	 .�������	 �� *�  
 
E1  .;��1111��� �������� <����  +�������&�% ���#���	 ,����	 ��������� ������� �	 !�"#� �������	 $��%�	������&'	 $���

(�)*�  -./01-.-/  A��� �������	 $���[�	-.8. P*� �������� D�� Q*� �������&������&� $����� 3��H �� A�# ����� L
 �%T���	 (	�� �� (����&��	 L� n̂��	 $	���#�	 ������ .������	 ����� �	Spectrum-STIL  <� $����� P�H +	�����&	� B*� m
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 �� ����/-5  ��%� P�H L+	�*�/,/  ��G� $'�� �� ���� ���*� +������ $���J	  A�� ��-./0 P�H $�� �^� L
 �� �N��... 00.  V�� �̂ X� L�#* eC�	 ��G��	 $'�� �� ����... 8@.  ���*����& =>����� � ��)���� �� ���� ����
.(�'�*�  A�� ���-./E ,���� ����������� D�� Q*� ����������&���������&� $����� =�� ��C $��� L <(:�fN:�:<��	� �B����	 �B�e� :��������&o�:��	
�W�e�:N :��	L ���&� �� A�� �� $	���# ,�C� =�� X����& ��-./F ��������	 ���*��	 A���	 ����� p�#� A	�C���&	 ���� .

 �� $��)*�E/  +�%�����  ���� /�	TR =�*�� ���"��	 X����	 \�	�� ��-./E �������	 ��%�	��������������&S� 3B� <� �^� .
 �������K� ����*^H $����%	 �����& �� $����� �̂�� ������ �	 !�"#�/.@ L9�����K�� =��  A	�C����&	 �� ����*`� $[*��

 ���S��	 �%S��	 �����	 ������������� ����%� c���� �	��H ���� .(���%�	 ��%S��	 ����%��	 c�����	� ��%�	����������&'	
 A�� �� +���������������&�% ���#���	 ,���*�-./E A�� �� �G���������������� ��#��	 ��� L-./F �� k�������������&� 9	�%H ��#��	 ��� .

A��  -./5 	 Q�#� ��� A�#�	 ���#� A��� ���������������&�>��	 =�	���-.-. =�%� �� ,�%< ��	 ]����	 $��# �^� .
 $	���CS� =#��������&� ���C� A��# 9	�%H X� L+����������&�% ���#���	 ,����	 $���#�� (���%�	 ���������� �C����������	 $	���C'	

.�S�&�	� ��G�*� (���% ��%S� $	���C $)��&	� L������	 A��# "�#� �� p� ��	 (��	��	  
 
F1  *� A������� �������������������&�>��	 =�����	���	 Q�#� �q����� L���<� �T�����	 �����	 A�����#�	 �� A �̀�	 P-.-.  �� (��	��	

 ������������&�	 $�>)�	 P�H =�������� ��	 P�H ���	��	 3����	 ���# 
*"� ��������� �	 !�"#*� ]SN�	 �������	 $��%�	��������&'	
 � ���������������� H $'��� P*�� $	T X^	���	� P��� �� (���������������&� ���� .3S�� ��� �̂ =>�������������� � ]��N�	 A���	 =���	 \���

L���  -./51-.-8 +� �� L .�G�N� ���#� $��%�	�&'	 T�)� ����� (���% 
  
  

:F��   !�!���) &���G�H��� IF� ��
J���7 B �@���@ )���� ((  
 

51   A�� ��-./E :$���:�;�	 9	�� ����� D	 �� ������� $'�� !� �̂ �� L�����N	ٕ� ����� ��G L"#� e�	�*� m*�� L
 �� +��f"�� Q���&�	 �� 9	��	 ��� ]��-/ .+	�*�/  �������	 $'���	 ��� a)C�	����  ���� ��#�8,@ ���*�  ����

 A�� ��/5F0  P�H8.  A�� �� "#� ����-./E �� �����N	ٕ� �������� $[*�� ]�� :/@  r=�� ���������� �������� H ����
 ����%H �� L�����-.  A�� ��� .���^-./E ������������ H $'�� ��%� A�� �� �	�����������&�	 
��% m*�� L(�� =�J� L

 ���� �� �������� ������ H $'�� ��%� A�� �� ���� $[*�� ��� �� d��������-./0 �-./E �� ���	 ������&<�� .
 .�*����	 ��� �	 ��"[�	 Q�#� P*� ������	 $���%��	 �� $���:�;�	 9	�� ��� D	 �"C 

 
/.1   X� ������	 �����	� L�����&�����	� L���� ����) ��������	 �Gn�������� �������	 ����� �	 ��I�� $�����&	�

$���:�;�	 9	� =��������� >��������&' �������	 ���������� �	 ��I��  L(���� ��� �̂�	� a	��J	 ������� (����	 $��'��	 ��	�� ��
 ����� L$���:�;�	 9	� =� >&	 ���%� A���	 ���� ���K� ��%�	 =���	 �� L���CO	 ��* ��	 
�� � P*� +(�S�

 .b�T P�H �%���	 $�� 
 
//1  ���:�;�	 9	� =� >&	 P*� ����h� ������	 ��%*�	 $�� � P*� +9���� �������	 �� �	 ��I�� $��� L$

 B�*C P*�/55  b�T �� ��� L�#"��� +���*^	ٕ� +	�*�/FE  ���� L$���:�;�	 9	� ���������& �� L��I���	 �� ������K� ����
 ��	��� /"������� �� ����� �G�CR-./F L����� �����N	ٕ� ������� :�G L��������D	 ��I�	 �� 9�����K�� =�� X�����& P#�� .
%� d+����� 9	���� ���"���	d������������D	 =�^ �� �*��� �� ��G� L�	����������&�	� �	����������&�	 
�� '�[��� ������%� �[����	 

L��"	�#����	 ��*�	 ������ s��� �� �� D	9	���� � T�� 	��N�$�����. 
 

                                                           

/    A�� �� �	��&�	 
��% =S#&	 =�^-.// �"�� a���	 ��� L-. .+	�*� 
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/-1   A�� =SC�-./E (�	�������&�	 
��%� ����� �����N	ٕ� ��������) 9	��	 ���W"�� ��	 ����J	 �	�*��	 $*����� 	� L
	 ���� ��	 �� �� " e������	 ���%��0@?E  ������������������ + ����#� L���^@8..  A�� �� ���^-./0 L�	�*��	 ,����&� P*�� .

 A�� =SC �	�*��	 b* �� r=� �� ���� $S�� $#e*"<�-./E . 
 
/81   A�� ���-./E �� ]�� $��*�� T�)� ��� ��� � $��	��� �� ����� ��� H $'�� �� P*� �:N�<� A� L

 ��) ����"	�#������	 �[����	 ��������% ��� (���*��	 �N*N ��) '�[��/F ���I������  ��$���I������  ���G����� m������	 ���*��	
-0 �I����.( 
 
/?1  L����D	 ��I�	 �� =	�' ��	 �	�*��	 X��% = 	��  YS�D	 =��#� ���#� $t���� A��# L'�[�� 9��N&��

 =eN�� $t����*� ������ �"C �	��H P*� L9��������K�J	 =���	 X� �������������� L����J	 ���� .$'���	 �� ���"�	
 ��� �� me*�<� �#� .���%�	 =������ >�����&	 �*�� �� (��CJ	 �*����	 �� ���C�����&��	 b*F.. ?.  !� �̂ ��) ��>�������

 �� $'�� A�� =SC ���*� $���KC� L+������ $���:�;�	 9	�-./E $�� ]�� :/5  $'�� ������	 P�H ��>����
 9	���� ���"�� $���� ���������������D	 ��� �� �*���� �� ��	 �	�*��	 ���*`� $�������������&	� .�����N	ٕ� �������������� �� ����������������

 +�#��&  )////@ A�� �� ��I���	 P�H ��* � ����# A��# �� (-./E . 
 

/@1  '� A�� ��� .A����	 �� $���:�;�	 9	� =� >&	 �*�� A��� +���� =�� 
S��	 �� $���:�;�	 9	� ,��� =	�
-./E ��� H �� ��� $[*�� LF/E  ��� H �� $[*�� �#� L�����NH ��� L+��*�//  L����� !�� �� (��^ ������ +��*�

 ������� H �� $[*�� �#� L���� ����5 C�	 L������� ��� .
S� ������&�� ������� ��	 
S��	 ��� a)-0 �����	 ���� l
 ����������&�� ����������� ��	 
S��	 �� �>������������	 �������	8F A�� =SC l-./E �� P�H ��	����	 ]���	 \>�� ������������ .

 �������	 ��� ]�N��	 �����������&�	 b�T �� ��� L������	 $��%�	����������&'	 Q��" =SC �� � �̂� �� ���� �������������&�	
	 �� ��� �̂�	� ����%�	 .��� ��	 
S��	� ������	 $'���	 �� ����&� 

 
/01   =���� >���&'	� =���� ��	 \����� ���% �� �̂�� $��	���	 
����&� =���� ��	 ������H A��� ��J	 A	���	 =	��'�

 �� ��#� =���������� �[���������&� ����� =	���� ��` Q"��� �� ����J	 =`	�����������	 =	�' L���� �)� .����� Q"��� ��
.\������	 T�)� =������������&  p����	� L����������������	 P*� ������������< ��	 $��%��	 b�T �� ��� L������	 $��	�"����������K'	 =	�'�

.���"���	 Q"����	 P�H =� ��	 �f�#� \������	 T�)� = �̂� �	��&�	 
��% �� ���&*� ����%�	 
 
/E1  ��"��	 \�	���	 X��%� ���& !��%	 �#�<�� .A�I��� =� >&'	 �*�� A���	 �����	 X���� 9	� =� >&' �

.�#��&�	 ��&�	 =SC ��%�	�� ���� �� ���&� ����# �	�*��	 A�# ]�� L$���:�;�	 
 
/F1  $���:�;�	 9	� �� (�����������K��	 �	�*��	 �� ����������� �	 9	��� X� �����������&� ��` !��%	 �#<�� �����	 ����������&�>�� L

 A�� �� ��������������&�	 �������	 ������������ �	 ����% u��G P*� L��#���J ���*^D	-./E �� AG�*N��� 9	����	 
���� .
 	����� L��� A����� 9	��	 =���� >���&' ���"��	 ��%�	�� P�H (����	 �� ����^ ���� !S"���K'�� �����&��	 A��	��	

	��	 ����& � �̂ P�H ���	��	 ���%�	 �)��K�� .���� $ �̂ 
�^� �� 9 
  
  

%��:  BK$L��� �� F� &���!�?$��� )!�!��� � B 7@M��� )����((  
  
/51  =	��� 9	� $������&���*��	 p�"� �*������� �������  ������ (���� P*� �������  A����	 .=N��� =C��	 �����&�>��	 

V%S�� �� 9�"�H 9	�� =��	����	���	 ���"�	 �	���*� �)���������� � ����� .� �̂ $��� (���� $�����	 9	��� =��	����	���	 
3S� F5,- ���*� L4C����� �������&'� =�)"J	 �� ����	 L�����&	���	 �� 85  +	�*� �� A�� -./0 .P*�� A �̀�	 �� 
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�� $�����	 9	��� =��	����	���	 �� �>	��  ���'��� �	 $	��K��&��	 ����� �^ $�	� �� E-,8 ���*� 4�^ �� 
A����  -./? P�H /F8 ���*� 4�^ �� A����  -./0L �q��� MT��G $�������	 $���	����� ' �"[ 'H 8.l �� �������	 

���S�	 �G� @08 ���*� 4�^ .�^� 3��	 ��� -.0,? ���*� 4C�������������� P�H �%�����	 ��>������	 ��>�^��	 9	�� 
$��&���*��	 �� A�� -./0d $[*�� ��&� ��"[ =�)"J	 �� ����	 �&	���	 @8,El.  

  
  %�$NO� 3��!5 �  

  
-.1  �� =���	 9�K�J	 (��	��	 �����J	� �� LA�*^D	 $[B*� 8/ ���� �� A�� -./0 �� L$����� $���� ��� 
��� F-,/ ���*� 4C�������������� ��^ 	�#* ��%������	 ���>�������	 ���>�� �̂�	 .��� /5  +	��*� $�[*� ����������������&� ���"[�	 /..l 
�� Q"������	 �����"���	 a������� .X�������������KC� @E,? ���*� =��)" �� ����	 ��������������&	�����	 L3S�*� ���� =��N�� ����"[ 

���������&��  @E,-l .$##�� ���` =�������� ��	 P�H ���������&� E@l �� ��"[�	 =�)"g� �� ����	 ��������&	���	 ��	 ����� 
L���I���	 �� =�� �� �������� ���������������� � ��������� ���������	� $���� �	�)��  � ٕ	�������������&���	� ����� �̀ ��S��  ������
 ����	Q��� � �̀� ��������%� �����	�� (������	 ���������� .�	�� ����� 4���C��������������J	 ��T���	 ��#*� ���%�������	 ����>��������	 
��>� �̂�	 9	�� $��&���*��	 ��&�� @ElL �� @-,? ���*� �� A�� -./? P�H F-,/ ���*� �� A�� -./0.  
  
-/1  ,��� ����	 �%�����	 ��>������	 ��>� �̂�	 �� =SC $S�� A��"�	 �����������&	��	 Q�"��	 P�H X%	� ���� �� 
=��� ����	 9	� $��&���*��	 �� ��#���� 
��% 9	�� �	 L,����	 �� /@,?l �� A�� -./. P�H E,El �� A�� 
-./E .X%	�� ��� 4�C�����������J	 ��T�	 ��%��� P�H �%�����	 ��>������	 ��>� �̂�	 9	�� $������������&���*��	 �� -@F,F 
���*� �� A�� -./? P�H -.0,? ���*� �� A�� -./0.  
  

  %�$NP ���=�!� �  
  
--1  ��< �%�����	 ��>������	 ��>�^��	 ���' �� ������% S����� ����)�����	 L=��	���	� ]�� 3��� /,0 ���*� 

4C�� P�H 3S��	 .��� A�� -./0 $[B*� =��	���	 �G��� �� �����	 ��%�	��&' ���CS� L3S��	� ����C�&	 
�� 3S� .@? /0  +��� C��� .A�� Q�� 'H ������& ����N a��*� �� A�������& �� a�� �n��	 L�������	 � �̂ ���� 

��������������& a���	 �^ � �̂ �� �������������& �	�*� �� L�����������K	�� �G� :	�[��� 	������ ������%�	� ����������	 
���	� �̀ 
b������� $	��&����� ��������� $��&� ��&��.  

  
  %�$NP >��� Q!2 ���R  

  
-81  �� ���������������&�����H �����	 ��������������K��	 (�����	 �� A�*^D	 ��	 ����� $����%� ������������������& 3�� P�H �%�����	 

��>������	 ��>� �̂�	 .������&� MTG $����%��	 ���������&�	 -F ���^ �� ����'�����& LP"����&��	 ]�� =#� =��� ��������	 
,����	 ��� ��������	 �� -l .��� A�� -./0L X����KC @8/5  +����� C����� 3S�*� .��� A�� -./E $*�<����&	 �"C 
=�� ���"� �*���.  
  

  %�$NO� 3��!� �  
  
-?1  ,�� ]��� $'�� ��*�� � ����� h� 9	�� $����&���*��	 ��%���	 �� �	��� ����&���*��	 ������	 �� �����&��� 
)�����������&��� (��� ���� -.// �-./@L P�H ���� (�������������K I#��	 �� Q"��� 
��% ������ ��	 �%� ���� X^	�#�	 

����N�	 �"�&��	 .�� � XK��	 $� (�"�&�	 T�� A�� -./@ ]�� A� mB*�<� �� �� $'�� ��* � (���%.  
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  %�$NP Q!2 )������  
  
-@1  A��K� X��� �� =���	 9���K�J	 �� A�*^D	 )��� � =����� �	� �	����&�	� ����	� ($����%� �������& 3�� 
P�H ���%�������	 ����>��������	 ����>��� �̂�	 .��� �̂ $������C<�������������&	 ���%�������	 ����>��������	 ����>��� �̂�	 =�J (�� �� =������������������ �	 �� 
A��  -./E .��� A�� -./0L $[B*� ������ � �	�������&�	� ����	� �� �#* @,0 ���*� 4C������ L3S�*� 0.l A��� 
�� ��[����	 .X%	�� ��� 4�C�J	 ��T�	 	�#* 3S��	 �� A�*^D	 �� E,F ���*� �� A�� -./? P�H @,0 ����* 
�� A�� -./0L ,��<�� b�T �� A�#��	 =�J	 P�H ��N� A�� �	�#����&'	 �����&������&�	 �T�	 ������&	 $	������&� �� ����	 
P*� $'��� 3S��	 .���� 0.,8l �� X��% $'���	 ��	 $#* 3S��	 �� �	��&�	 .��� A��  -./EL $��%<� 
p�&� �� ���<� Q	���	� ���*� �� � �̂ ����& 9	� $��&���*��	.  
  

  %�$NP >!( )�	��� ,�?��  
  
-01  �� A�� -./0L ��� b��G 8,- ���*� 4C�������������� ��%��� P�H �%�����	 ��>������	 ��>� �̂�	 �� X��� �� 
=���	 9����������K�J	 �� A�*^D	 )������� ����������� �	� ������%� �' ��"	�#����	 ���������������	 ���*)�	�(L P*� A �̀�	 �� �� 
$'���� �����������������&�����*��	 �������������� # P*� a�� $�����%��	 ����*���	 �� b��* �	���*��	 .$���� ������# �� 3S� 9	� 

$��������������&���*��	 �� ������� ������%� �' ��"	�#����	 ������������������	 ���*)�	� �� A�� -./0d ��) ��� b��G �N�� �� 
/,@ ���*� 4C������ �^ P#* 3S��	 .a)C�	� =��� ���������	 9	� $�������&���*��	 ��� ���������	 P�H $��������&� (��������� 
����	 �� �����	 �� Q"����	 L���"���	 �� ���� �� �����������������& a���	 �^ � �̂�  +����^ .X�� b�T �q� �����������������&�	 
��	����	 L�� ��	 ���&'� ����& ��&���*��	 ��������	L =	��� =N�� �*���.  

  
-E1  ���� ����J	 P*� A	�C�������������&	 $��B�� (���% �`��������������� � c�����	 ����%��	 ������������������ 9	�%H ������ 9	� 

$�������&���*��	 4*C�	� LV�� Q#��	� �� � �̂ ���������& a���	 . +S�����K�� �� Lb�T �#� $%��<� ������ X^	�#�	 �� 
���%����&'	 �������	 ����� �C�	 ������� =^	���	 (�)*� -./E1-.8. .$������ � $	��������D	 �������� A	�C����&	 ���C	 
� �C� ���% ���*� �� ��&���*��	 ����&���	L ��<� �N�� ��9S� Q"���*� $	T $'��� ����&�	 �K)C���	.  

  
  

 !�( '�!� ���!����  
  

��:   3J�!�O� ! K!����) �������� &�!L��� �$=1112�� 3������ 3	111
�� �I���� B 7��)�# (
)����(( 

 
-F1   �>	�%D	 �G��#� �� L����&�	 �������	 �� �	 ����% $�*"! 4 3E.)/F( �* 	�� A���	 �����	 �� L

 ������������� �	 ��I�� ��� �����	� Q������������&��	 �������������&� P�H ���	��	 ���%�	 =T� �����	 (����	 A�J	 
��� �������	
 �* 	��� L�������� �������	 $	��C��	 �*���� �� �	 �� $	�B�C��	 ��^	��� ������	 �>���	� ����%�	� $	��C����

�* �	 ��T A�#�	� \�	���	 P*� A>S� ��� P*� $	��C��	 ��%� !S"H.  
  
-51  "������ ���/  ��	���-./E <� L� AG�) (��T� $��� $��� ����%�	� $	��C���� �����	 
���	� ��I���	 ��

����*� $'�%� ����������& . ������	 �����������&��	 P*� L����������&�	 $'�%��	 X��% �� Q��������&��	 ��N� ��%� LAN ���
9	����&�	 P*� ��"#�	� . +��������  �>	�%D	 ��#��	 X�! 4 3E.)/F( +�N�� �������	 ����� �	 ��I�� $�I� L  +�����% 

$	��C��	 ��%*� ��&�	� ������	 (����	 ��.  
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8.1   ����%�	� $	��C���� �����	 
���	� ��I���	 ��� b������	 \������	 T�)� �� L��I���	 ����� $�*"��K	�
 ������	 ������*� ��	����	 ���C'	 =�%� �� ������ ���%� L������� $	��C��	 P*� ����'	 $'�� 3S� ����

����K	 3S��$	��C��	 �"�� $��	�" . b������� !��%	 �� �������	 ]���� �#*���	 $������ ��	� \>���	 $����� �̂��
$	��C���� �����	 
���	 ��� ����%�	� "�������������� �� �e#<� ��I���	�/  ��	���-./F . +������������K�� ��������  
���	 X�

� �	�� $���� ������������������& (	�� ����J	 $���	 L����%�	� $	��C���� �����	 ����%��	 c�����	 T�)� ���������������&�� �����
 +��%S� ��G����� V�� ��%���	 $��	�"����������K'	� �	���	 �"�� ����� �#*���	 ��I��*� =���	 (�� �� . ��� X"<̂�

 T�#�H 9	�� (����� 
%��� ����J	 �� �"�)� $���% =���� ���%��	 �%S��	 �����	 ���������������&	��� �CR b����������������
 (����	 �� p	��J	$	��C��	 ��%*� ���&�	 . +��K�� ������	 =���	 =� 	:�:�  ����%�	� $	��C���� �����	 
���	 X�

 b���	 P*�� $	��C��	 �"�� $��	�"��K�� ������ ��	 4�C���J	 ������ 3S�� Q*� �����*�� $�%�� �	��q�
 ��>��%�	 ��	���	 ���I���)
�#��	 �� ��	�D	 �*��� P*� �����	 X�(�������������� L �� ��%���	 $��	�"�����������K'	 ���� ��

 +��%S� �G����� ��N��	 �������&)��	 �	���	 A	�C���&	��	9���� �	ٕ� $	��C��	 $��>��� �������� L . �����	 
���	 AG����&�
 +��������������K�� $	��C��	 ��^	��� ������	 �>���	� ����%�	� $	��C����  ,��� �� $�	� ��	 $���������������^����	 �� (���� �%���

���	 ���� ��I���	�	���� �� ����D	 $����*&� $	��C��	� =�/  �����-./E.  
  
8/1   �� (�)�	 �� ������J	 P*� ������'���� ��������	 9	��C�	 ����%*� ��NSN�	� X�������������&����	 !����%'	 ���#��	�0  P�H
/. ���N�	 �����������������/  ������-./E L ��^	�� �>�G� ����%�	� $	��C���� �����	 
���	 �� ��*N�� ���������������K���

 $	��C��	��:�^	�� �)����� � . ���� ��*�� $	��C��	 ��^	�� �>�G� ����%�	� $	��C���� �����	 
���	 �� =� A����
 =�����	� ����%	��*� �����������������K���C�	 �	���	 P*� ������'	 �� $����*�� �������#�� 9	��C�	 ����%� ����T��)� ��	 $������J	

������ ��� �G������K� ���^��� .	 �� �*N��� �>�I� �����& X����K�� ��%*�	 $���� ��� 
�#�	 V>������� �� �����&�C� L=����)�
������	 ��^	���	 $� $������)�J	 "�� �� V���� L�����"��������� '	 .�	���� �� �����J	 !��%'	 �#�<� �����������&�/ 

 �����-./F4� C�	 V%� P*� V������ 
�#�	 a	��&' �B��<� ��&� L.  
  
8-1   � $	��C���� �����	 
���	 ��� ����������& 9	��C (����������� $�#<�� ����������&)��	 �	���	 ���������� ��I���	� ����%�	

=�J	 ����������������� �� ����� �� (���%�	 ��N��	/  �����-./E ��I���	 A�I� ���" �� $���*���	 =��� a�[� L
 V%�� ������������&	� (���%�	 ��������&)��	 $	�Nn��	 �������� �����	 �	T�D	 A�I�� (���%�	 ��N��	 ��������&)��	 �	���	 ����� ��

������ ��t�	 . +��*� 9����K�J	 =���	 ���� ��	 A�I� "������&�  �� ��� L�	���	 MTG P*� �����	 ������ �	 �"�C����
 P*� (��#�	 �������K	ٕ� L�*���� �	 $	T ������&)��	� �������&%�	 $��	�"����K'	� L�����	 �� �̀ �����	 (�>	��	 $���%�	 b�T

��H =SC �� 
&����	 $ �̂�	 �� $	9	�%H T�C	 k�� ��� L$������	 (���^����I��	 $���O	 �� I#��	 $���R 9�.  
  
881   ������������ ������� $���%� X��������K� P*� ����%�	� $	��C���� �����	 
���	 X� =���	 ��I���	 =�������� 	��

 �GT�)�� ����&�	 a	��J	� �	���	 �"��– =&�	� �&���)�	 ����	 
���	� �����	 ������	 ����	 ����� ���&'1 
�� Q*�� �� b�T �� ����O :����������	 ������	 ����	 ����� ���������&� $������)�J	 "�� �� $������	 A	�C�����&	 d

� ����)�	 =�%� �� ���)� $���C A��# d$	��C��	 ��"��� ��T�	 4�C���������g ����� $'�� ����� ���	����������&	
 ���������	 ������	 ����	 d��%����&�	 �� ����	 
���	� =����&�	� ����	 ����� ��������& �� ��� �̂�	 ��������	 ������	 �� �

 d��%����&�	 �� =)"�	 P�H AJ	�*��������	 ��%����&�	 $���C . ����%�	� $	��C���� �����	 
���	� ��I���	 $�G�����&�
 ������� ������	 Q�������� �	 P�H ���#��	 k���	 $���#� �� ��%�����&*� (���� \�	�� 3	��H �������&�� �#�N� �	��H ��

	J���S��	� =&�	� ���.  
  
8?1  	 ���<� ���������������&� ��^	��� ������	 �>���	 X�� ����%�	� $	��C���� �����	 
���	 X� �����	� Q��������������&��

 �����	 ����%*� ��>��N��&'	 (����	 �� (����� �	 ��*�[����	 $���� ��	 9���K�J	 =���	 T�)� A�� =%� �� $	��C��	
 A��� �������	 $	��C��	 �*������������ ������������� (����	 A�g�-./0 .���	 �����	 
*"�� ,����������&��	 P*� ������������&' Lk%

�������	 $	��C��	 �*���� �� �	 P*� ��I���	 (��^ ����� ��	���	 �>��� ���%�	 (���� L��"#�	.  
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:F�S   ���)� �����111�� !�)P 35 3	111
�� %�+��� !� *�*��� ��+��$� �������� ����� �)L
 T&���:��� F�111���� 111U ;�111
�111
L� T�!5 � ��� .��$� 0111
�$� &���)��� 9���

 !�!���) ��:) � U�7 B �@C�M )���@((  
  
8@1  �Nn� �� .����	 �� ���S��	 $�>� (��� P*� �	��J	 ��� ����	 	TG ���� ��n� ' ��	 $'���	 �� P

 L(����	 P�H ����	�^  .=%J	 �*��"�	 
^	���	 �� ��" V� ����� =�)����q A%���	 ����%'	� �������� �	 9
��	 �
���� ���%� �	��J	 ��� ����	 ��(  .$�����	 =��� (���� �����&�� �� ���*� �����K��� ��T�	 4�C����J	 �� ���#�

V� �����K  ���%	�� =�% ��	 ������	 $����� D	 :�*� �� b�T �� ��� L=%J	 �*��"�	� (���� #�	 
^	���	 �� +�)�"
 ���&�*� A����	 =�� 4�C���J	 ���S� d$��)�����&��	 �� c�	�"�	 ����� � 
�>�'	 =N� ����&)��	 ���� �	 $S�����

 � Q*#�	������ *� ����	 ���%D	 $��	�"��K	 d�^��D	 d����'	 d	 �"�C� (���� b�T �� ��� L������&�	 ��` a	��J
 ����)� ,����	 b�T �� ��� L+����������&�% ���#���	 a	��J	� L����J	� 
*#�	 a	���� A��	 "[��������K "�� $��	�"��������K	

 ,�CJ	 
^	���	 =���������������� .������������������	 ������	 ����	P*� X# ��	 $��)�	� 9��������������&��	L  V�� 
� �̀��	 ��` =���	
���	 $�)������������K�� ������	 ��` a��%D	� .= ���� /���� ���-./0 �	�#�	 �������	 ������������ �	 ����% $���	 L

3  ! 4051@  ��"H �� ����������� �	 A�I��	 ��� ����� ��I��*� �������	 =���	 �"C ��� �T�	'	 ���%���������&�	 ���"�
�	.=�)"J	 �K� L$��)�	� 9�&��	 �K +� � C� L�	��J	 ��� ���*� �� *� $���"#�	 (����  ���#�	 	TG A�#��

.��I��*� �������	 =���	 �"C T�)� �� ���<��	 A�#�	 �� +��*��� +�����  
  
801  .���� 11U F�11���� &���:��� =%� �� ����&����&�	� �������&�	 $	��J	� ����%��	 c�����	 ��I���	 $���K� .

 ���%������&	 ������������� �	 AI<��	  =���	 ����J	 A��� .�������&�%�	 ����	� �����������	 ���� ��������� �	 ������	 ���#��
 9�����K�J	�����&������& X����K� P�H ��������& ���� '��������� �	 ����%��	 c�����	 X� P�������� ��� ��N��� �� ���"�
 $	��J	� �� (������ �	.��I���	/L-L8 � "�"C*� ����*^H =�� $�#*� X��� $*��<���&	 � �̂	 k����� �� Q����� �� �	�*
 ��#���� �����%� A�*^	ٕ� �������	 ����	 �#"�� �	�*�� ���������������&R Q��������������� 
��% A�*^	ٕ� c����	 "����	 
�` A�*^H ���

 �	�*�� ����C� =�� �#*� A�I� A��<�� .(����	 A�J	 �� 9����������������	� ����*^D	 
����	 X� ������� L������J	
 ��#���J	 �	�*��	� "�������������&���	 Q��������������� A�*^HA� �̂ .���������������&��)��� �#"���	 �� �N�� 8.  �� ��I���	 $	��� ����� +	�*�

 9�������&��	 P*� ����	 P*� ��������� �	 ������	 ���#� (��^ 9���� ������� �C�	 $	��J	 b�T �� ��� L=�)��� ���	�C������&��
���	 $	��������������H �� ��� .(�>	� �	�*� ������������& P�H �N�� A�� Af�<̂� .��� ���%����������&'	� ����	 �� $��%���	 �G ��I

 ��&� �T�	 ��&J	H �� �� �	 � �� V��\����� �	 (����	 A�J	����� �	b��� ���� A��# $���C�	 ��&�&J	 
9�&�*� $��)�	� �S�	 �K��� ���*� �� TB)�<� �T�	 L/.  ���� ����&�	 ��I���	 =��� ��%� �� +SK�� .�	�*�

 L��I��*� ���&��	 $�[*�	 P�H �&�%�	 ����	 �� �����	 ���� $�K����	 9�&�*� ��� �	 ������	 �#� +�K�� A%�<
�� ��I���	 =��� .������)�	� �������	� ��������	� ������J	� ���	��	� ������J	 P�H ����%� ���%��&	 ���� P*� +���K

 $������&�������&*� ����� a	�������&	 b��G� .c�	�"�	 $'�� �������� ����� ������& �� ��%�	 P*� A>�#�	 ���*� ������� �	

                                                           

/       Responding to intimate partner violence and sexual violence against women: WHO clinical 
and policy guidelines. Geneva: World Health Organization; 2013 
(http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/9789241548595/en/, accessed 7 May 2018).  

-             Health care for women subjected to intimate partner violence or sexual violence. A 
clinical handbook. Geneva: World Health Organization; 2014 
(http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/vaw-clinical-handbook/en/, accessed 7 
May 2018).  

8          Strengthening health systems to respond to women subjected to intimate partner violence 
or sexual violence: a manual for health managers. Geneva: World Health Organization; 2017 
(http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/vaw-health-system-manual/en/, accessed 
7 May 2018).  
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T�)��	 ��^ $'�������	�L  � �^ ]����	 9	�%H P*� (��#�	 9��� +�����������K�� ����J	 A�� ��� .A���^� ����� �� =��<����������&	
 $������	 X�%��� �	 �����K ����	 �	�*��	 A�� b�T =�������� .9�����&�����K ����	 �������� p�����&��	 ��% ��	 9�����&��	 �
�� A	�C&��� �&	���	 ��% �*����	�	�*�� (���� .��I����� � �C�	  

  
8E1  .���� 1111U ��:) � . $��%�	������&	 T�)� ��%�"���������&�H" (INSPIRE)  X������&�	���*� �� X�����K��  ������K

=�)"J	/  ����� �� �	�*��	 ��	  <�������&	$*�� ���� p��������&��	 �������� �C�	 ������ ��������K L=�)"J	 ��� AI�� �	�*��	 
����J	 ��������� (�>	��	 �� ��	���������	 �������	 �� =%� 9���H ����	 �������K =�)"J	 )��	 �� ��I���	 �� ��>�������K�� 

����&��&n��	 .(� �̂ $*��<��&	 $	�	���	 ���"��	 ������ $���&����&�	 �� =����& ���� ��� AI<��	 ����� �	 ��  ����� �	
�=�)"J	 ����K ���* �� �N�� �� 8. L+	�*� 	 $����KC�$'������� ���"��	 ���� �C�	 A��#� $���C�	 P�H �������K 

����	 �� �����N �	�*� ,�C� k�#��	� A��#*� .�����&� ����� � A��# ���%*� ���"��	  P�H ���	��	X���K� ����� ���*� 
�����K =�)"J	 �� ���# ���� ����� ������K ����	 �� ��� �̂�	 ������� =�)"J	 A��<� M������� �� A�� -./5 .���� 

��I���	 P*� X��K� �[��� �	 ��>����	 c����*� ����%��	 ������ ���%��&	 !�"^ ���� �	 9���&� �*���� L=�)"J	 ��	 
=B��<& c�����	 ����%��	 ���� ���%&'	 �����&�	 =�)"g� ��#G	���	� ��T�	 	�K�� 9	��' �&�% (��� �	 �� 
��I���	 �� ���� =�J	/ ����� -./E.-  

  
8F1  V��� ��=2" .���� ��� �!5 � .��<� ���K 3S��	 =�B�)�	 $��� h� ��%���	 �� L����	  +	� ��  +��&�>� 

 L�������������� �	 	TG ��� .c�	�"*� ���"�	 ������	 ������������� ��� ��$��^ ����J	 A���	 P�H ��� -.  +	�*� ����� �����C 
���"�	 ��������������� �C�	 c�	�"��� .=�<�������������&	� A�I� ������H $���*��*� �� ���^��	 �� ����	 ")Violence Info("L8 
����  ��� ��� �̂�	 ������	ٕ� ���^	��� �������������&�� �	��J	 ��� ����	 !	��� X��% ������������	 =��� �� $���*�� P*� .�

�� ���n������&� ��I���	 ��<� �����  9�������&��	 �������K ����	 ���������� ��	�������&��	 �����	 �	�G� ���������n���G� $��)�	� 
��������n��	  @1-1/  ��������n��	� �����������	 ���� Q*���	@1-1-  .�����������	 ��` 
��% �� �������&�%�	 ������ Q*���	

 �%����	 =���	 (���^ +���K�� ��I���	 P���� ���� ���^ P*� (�����&�*� $����� (���^ ����K��&� $	����n��	 MTG
.�����	 MT�� a����	 ��<��  �����	 (����	 A�J	 
������%�	� $	��C���� �������	 �� �	 ��I���  �� ������

 ����n��	 �����/01/1/  +��� �S���� L����	 =#��� Q*���	 ��	���&��	 �����	 �	�G� $	����n� �� ��9	�� P*�
 ���^����	 =#�	.  

  
���:   �� 0!)I��� <��11111111���� W$� Q11111111����� ����� 9!�!11111111U� 7!11111111
$� 3������ F>���

��"   !�!���) ������ �5!���� W$� X!�YR� �������8�� ��	111111111
�� X!�YZ 01111111111
���
�  B  7@#��� )���M(( 

 
851  /���� ��  ����-./@ �	�#�	 �������&�	� ����N�	 �������	 ������� �	 ����% $���	 L! 4 30F1-.  ���������

 9
��	 ������������ �	 M��NO ����������� �	 =%� �� ��"<#�	 ,����������&��	 P*� Q���������&���	 =���	 (������������K� !���������� *� ������	
 � :����	 A�#�	 �� ���*"��	 $���*���	 ]��� ���#�	 	TG a���������������&�� .�����	 ������	 P*� M��NR� �����%'	�

����  .�	�#�	 T�)�� Q*��  

                                                           

/   INSPIRE� X����&�	 $��%�	����&'	 ����%� L d�������	 ����� �	 ��I�� d���% .=�)"J	 ����K ���*� �� X���K�-./0 
)http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/inspire/en/ �� !S"'	 A L?  ���� /����-./F.(  

-                Responding to children and adolescents who have been sexually abused: WHO 
clinical guidelines. Geneva: World Health Organization; 2017 
(http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/clinical-response-csa/en/, accessed 
4 May 2018). 

8   http://apps.who.int/violence-info/  �� !S"'	 A)?  ���� /����-./F.( 
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?.1   � (���&� ����%� c���� $��K<� ��� $����� =��� �� �� =SC �� $���<�� �*���� T�)� ��� <�� $�������
 .!�������� ��� ����������� ��	 4�C��������J	 k��������� � ��^�"� X��������&�� $���C�	 ���" P*� �	�*��	 $	��^ ����� $���D	
�#*���	 �������	 ��������� �	 ��I�� $���*�� ����%� ���" =SC �� ����� �����	� (����	 �� ����J	 $�G��������&� 

L!� ���/  .(�� � $���*��� ����� X"�#� =�� ��	�  
 
?/1   a	����� ����D	 �	�� (�^���� �����&)��	 ����� ��� �������	 �������	 ����� �	 ��I�� ��	�H $�*"���K	 � �̂

 3S�� 4�C� ���� ����%� c���� XK�� L�*����	 ���	���	 Q"����	�� ��	 ���T��	 $�&���	 9	�  V�f�& �T�	
 A�� �� ���*� ��>����	 $�&�*�	 XK�&� .!� �	 �� ��� �̂�	 =%� �� ������C�	 ��"����	 (����	-./F.   

 
?-1   +������������&	 !���������� �	 3S� �� ��>���	 (�%)�	 X���������& ]�� L�#���J	 A�*^D	 ���  +	���� �#*� ����J	 $�I� L

/=�*��) ���` �� �	�*��	 (���� ����*^H ��*�� �����& ���-./@ 4�C�����J	� 9	��C�	� $�����&������&�	 ������&	� �G�����K� (
 �� �������&�>��	 ��*���� ��	 
������ � �� AG�� �̀ =���	 ��` �� �*��)�	 $��%�	� !����� �	 X� ������������	/E  ����
�"&`� /
R) �	����G �� !� �	 ���� ����*^H ��*�� �#*� $�#<� �#� L������J	 A�*^H �� ��� .+	�K�  -./@ (

�%�	 ����^���� (���	 ��� �� a	����&	 ae�<� Lb�T P�H +�����K	ٕ� .(��)��&��	 �����	� �����	 A�#�	� ��%���	 
�
 A�� �� $��<�	 ��	 !������ �	 ��������� =���	 �"C� ��%�	������&S�-.//  �����������	� X�����&��	 ������� �	 ��n��	 ��

 ����& /=�*�� �� �#<� �T�	 ������J	 �	�*�*�-./E .  
 
?81  S��	 �����	 \�<�� �� (�%)�	 
��� =���	 \����� T�)� ��"H �� ����J	 �������� �	 ������	 �� !������ *� �%

 �� ��%�	������&'	 MTG T�)� �� !� <������ Lc����	 "����	 
�` A�*^H ��� .��I���	 A���^� X��% �� �������&)��	 ������� �	
� ��������������� �	 �� ��)���	 Q"����	/? �'�� �������� �%��� b�� ��%) ,�C� �#"��� +	�*� (�����	 ���������� $�

 Q��������������� A�*^H �� ��� .(�	����� ������ �[��� �S���� ����*�������������& ��%� 	����������������&� ���*)�	� �'��� ����� ������
 � W��:� L���� �����&���� ���� � �� ����J	 ������ �	 ������	 �� !���� *� �%S��	 �����	 \ o�� ��� �#� L"���&���	

��� $����	� ���J	� ������&��[�� �� �����	 \ o�� ��%� Lb�T�� .�*���	 ����"����&*)�	 a�J	 ��� �" �̂ ���<�� ���
 A�*^	ٕ� �����J	 A�*^D	 �� �	�*� �� ��&)��	 �� �	 �� (�%)�	 
��� =���	 \����� T�)� �� +�K�� !� *� �%S��	

.��&R Q�� 
��%  
 
??1   +���� ����J	 $��^  +���#  +�)N��  +S������  P��K�� ������ (���� 3T��� T�)� P*� ��� 9���K�� =�� X��J

 �����	 \ o�� ��%� L�*������������	 ����������� �	 ��"[�	 Q����������& ��� .A�� $���� �������� Q���	���� ���` :�G L!��������� �	
 <� Lb�T� +�%��� .���%� \�� A	�C�������������&�� ����J	 ���������������� �	 ������	 �� !�������������� *� �%S��	 ��� �� ���������������

... /?  ��� 4C� �� $���C�	 ��"[ $�	�� .(��% ����� A�� $��<�� L!� �	 X� ����/E P�H l@/ �� l
 .����J	 �	�*��	 �� T�)��	 Q"���  

 
?@1   v^w $#*"<� xv� $	������� X� �����	 ��� X�%��y �����	  �*��)�y z��%�yw ���wv�y �*��)�y z��%�yw
 �� {�` T�)� A��� =���	 {y{#�y|} ~0F1-. � . 
���	 ��� ��������� (����� �G� L!����� *� �����	 A���	 ����

 �� �N�� �� A����� =):�<�� .!��� ��� �����	 P�H L!��� �	 9	� ������� ������	 ���� ��	� !��� *� �����	/-.  +	�*�
	 A�� �� A�� =�'/"���� ���� �� ���N�	 ���N  A�� ��� .��	���-./E!��K�� ������ A����� ��� �	 $*)�	 L :

 ����& /=�*��) ��*�� �#*� $�fI<�� ."!� ��� ���� ��	 ��	���	 
S" �����"-./@ ��� ���� X� <% (8@  +����
 �	�#�	 T�)� �� �����	 X�%��	 ��� ����� L!��� *� �����	 
���	 !��� ��! 4 30F1-. Lb�T P*� +(�S�� .

# LMS�� (���T��	 $��I���	 X� ������� L����J	 �� ������� $���%��	� $���*���	 ����� !���� �	 �� +������ +	���
.X�%��	 �� !� �	 PK�� ����� ���H (���� P�H ���	��	 \�	���	� ""C�	� $�&��&�	 ��&� 3��� 

                                                           

/   http://www.who.int/mental_health/neurology/epilepsy/information_kit_epilepsy/en/  �� !S�"'	 A�)
/8  ��	��� /"���-./F.(  



���/��  ������  241 Rev./71A  

13 

0�*:   9!�:�� 35 ��11�:��� �	11
��� �11
�L�� �$��112�� ����� �)L���������  !�!���)
7 B �@@�# )����((  

  
?01   $���	����%  ���� /���� �� �����&�	� ����&�����&�	 �������	 ����� �	-./8  �*�������	 =���	 �"C ���� �C�	

	 �� ������������&)��	 ������������ ���)� (�-./81-.-. L�	�#�	 
%��� ! 4 3001F BC*�� . A�#�	 ���#�	 	TG 4 ���<��	
.=���	 �"C T�)� �� �O	 P�  

  
?E1   ������ $���` $�����������& (���T��	 �"C�	 A�����������K�� �"��� $	�������������n�� ���#� �� =���T�)��	 $�e� <% � �̂ .

 ��������&�������&J	 $������	� 9�������K�J	 =���	 �� A�� �-./?  $	��������n��	 A	�C������&�� �� ���*� Q)B<��	 �������� �	 �*"�
 ������������&)��	-./? L � ���� $�e� <% (��,�C� �� A�� -./E ����������� ��  A�#�	 � .���<��	 =�*�� ������������� /���N�	 �����
�����  -./F $��^ L/EE  ���� +	�K�'	 P*� +	���� ����&� Q*���	�	 �� �	 �*"�.��&)�  
  
?F1   � $*��/.?  9�����K�� =�� A�� T��-./8  P*�����&������& ]��� ��""C �� ��� ���"��	 ������ �	 ��������

 ������������&)��	 L������������&�D	 Q�#�� ������	 b������������ �	 X� P�������������� ��� $��^ ����5?  ���� ]���� ,�C� �����������������
��� ��� X� P���� � .b����� �	 b*� ���� =����	 ����� ��� �#*���	 $���C�	� ��	���	 ��	� B=I�� +	���� +����� �����&)�

 V���� +	����� =C��	 ������K)C���	 �	�*��	 �� ���[*� � . ��� m*��	 ��*����� �������	�	 ������� �� �������� �	 P*� �������&)�
������	 5  =�� "����&���	 �� ��*���... /..  ���[ V�*� ��"� A� ��� �G� L4C������ T� A��-./8����� . $

 �G��^ �����������&�?.l  +����# 9����������K�J	 =���	 �� ��%�� ���� $���C ��� �����������&��	 ����������� �	 �����������&)� $���C�	�
�����%'	 �� $��^	 ������&� $���� ��� .E.l  $%��� ����� 9�����K�J	 =���	 �� �����	 ������ ��T�	 4�C�����J

 �������&)� $��	�"�����K	 �� ��������&% 
	�"�����K'	� L��GT�	) �%	���	�	 (
�>�'	� L
"#�	 �>��N �� A�%S��""C ��
 ������� ���"��	 �� ����� �	 �����	 �������L������	 �	�����&	  P*� $�	� �����&� $�B�� �����?@ l =���	 b* �� ��

$��	�"�����K'	 MTG  ��B��� +��	������  �B���� .�������� � A>	�^ �� �� ���J	 =�*��	  ��������&� 9������K�� +'�� b��G?.l 
�	��H P*� 
I	� � �#*���	 �"���������J	 �� (�B��� ����#��������� ��  �� =# ���������&� b��G ��� L���������&)��	@.l  ��

 ��� �̂*� ����� \�	�� ����� �	�*��	 ,������&� 4C� ���� �B�� �#� L+	��C�� .�G����� �������&)��	 ������� �	 $��	�"�����K	 ��
 �� $���C��� ��"[�	 ���%���&'	 $'��� $��� �G��` �� ��N�� =^� �>����&� 
�	�%�������&'	 ��� L $������	 (��%

	 ���� �B�� L������ $����	 ���#� P*� +����� �K��)��	�*��	 �� $���*���	 AI�.  
  
?51   � $T eC;	 $	����� (B�������	 MTG ��������&�� $� :������K<�� . =�� �"�� $��%�	�������&	 �������� �	 ���������� ����*^H

 ���J ����*^D	 ��%*�	 $���	 :����	 ����	 P*� ��&)��	 ������& /=�*�� �� -./8  ������J	 =���	 �"C ����
	�	 ��������������� �	 �� ���������������&)� (�)�-./81-.-.d/  ��I��*� �����	 ������g� ����*^D	 ��%*�	 $���	� �� �����

 (��#���	 ������������&�	� �����������&������������&�	 ��=�J	 ��������������/  �����-./? �� ������������&)��	 ������������ �	 �������������� =���	 �"C L  
(�)�	 -./@1-.-.d-  � ����� /=�J	 ���������������� ��-./?� L $B�^ c����	 "����	 
�[� ����*^D	 ��%*�	 \�����

 ���������&)��	 ��������� �	 ����������� =���	 �"C T�)�� ���*^D	 =���		 �� (�)�-./81-.-. dc����	 "����	 
�` ��8 
 � "����&���	 Q������� ����*^D	 ��%*�	 $���	=�J	 �������� ��/  �����-./@ X�����&� Q�"� � =���	 =�%� ������ 

����� �	 �	 ��"H X���K� :�����&)�=��*�.?  � +����� ��%� Q����&� A�^ P*�  ����� �	 ��%�	����&	 a	�����&	 �����&)��	 ��
�#���J	 A�*^D	.  

                                                           

/    �	�#�	 �I�	EUR/RC63/R10. 
-    �	�#�	 �I�	CD53.R7. 
8    �	�#�	 �I�	WPR/RC65.R3. 
?    �	�#�	 �I�	A u/ H = 0-/Q1@. 
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@.1   �������D	 ��I���	 ������������ �� k��MiNDbank  =������������& $������������&�������������&�	� ������	 ��	���	 P�H =������������ ��	
��"��	 ���C�	 ������� ���	�#�	� $��%�	�&'	��	 �� ��� �#*���	 � ��&)���	 =���&	 (9�&	ٕ� �	� Q�#�� �^��D	�

 �� ��&�D	/5-  +	�*�.  
  
@/1   �� P*� �GB�� a��� �� ��I���	 $����������� � �����������&)� $SC� T�)� A� $��B����� (�����������&��*����  ������������&)�

� �� ���� ������%	 ���#B�" ���#� $���C����������� �	 ������	 ��G� L�������	 =��� :	 ���������&)��	 3S�� ����%'	�
 ����%�	 � L
�>�S��	SC��	 $������������&)�� �	 �����%'	�*��#� *� =�%� �� X������������&�4�C������������  $'�� ��" =���

	 <� ��T�	 ��[���� ������ ��*� ���K����	 $���%��	 ����>	����* ��� . $���� ��	��I��  $	������H 9�����H ������ AI�
 � B �� �����	 9	T�	ٕ� ����'	 $'���� � L�)��� (B����	 ��	����H $NB��AS�D	 ">�&� �� ������*.  

  
@-1   ��#�	 A���	 ����J	 A�#� =�%� �� �B��� A���^J	 ����	 ���� �	 ����&)� �'	 $��	�"��K (9���&H �� ��%���	

 �	���	 =���&	 �	 $'���	� �* ��	 AI��	 ����� ����'	 X��� ��� �� A&� � $�&��&�	C�	 XK�S 	ٕ� "" p
 ���) $���C�	 ���"� ���	�#�	 $��	���	 
�������� $	�� =�������� � !� �̂�����"�	 ]�	���	  .(��>���	 
#�� ��� �f� <������

 �����	 �� $	��#�	 9��� P*� =���D ���S�	 ����� ��&�D	 Q�#� !��	 \�� ����*� �� �	 =�%� �� .��&)��	
 ]f� <��SC��	 =��� ��"H �� (TB)�<��	 $�	 \�������&)��	 �� �	 =�%� �� $	�%)�	 �& ���� ��I��  MT�)� $	����

 $�#��") � ��	�%�	 �	���	���%�$� 
����	 ���������� p�<� =��� �G� L(�[� V�	�C����&	 =���� 	��� L �� �N�� ��
/..  V��������&� �T�	 AC��	 ����������&� ��	��� .+����� �*� (������	 ��I��^'�� L(��%�	 �� Q��	 ����������� X� �	� Q��"
 $	���� �� �N�� �� 
����	� V�%�*?.  +	�*� � . (����	 ���% ����J	 $��^ ���������  P�H ���	��	�	 ��������� �	 L���������&)�

 ���^H =�*� ���� =>������&�� ������	 ������� �	 A�� �G�� p�%�� A�� ��-./E  � L
�>�'	 ��������� L�	��� =�� �T�	
	" ����� :
�>�' � L"V�� ]B��� A�I��	 ,��� 4C� ���� ���% �� �����&�	 $	�%)�	 ���& ������ ��I���	 \�����

��&)��	 �� �	 =�%� �� +SK� L �������	 �� ]	��� �������� ���*^	ٕ��  � ,�C����"�.  
  

F�	:   .�) &���!)111111U8 3�[��� !����� ��" �� ���\���� ��111111������ �$��1111112�� �?���
 !�!���) 	����7 B �@��# )����(( 

 
@81   ���� /���� ��-./? �	�#�	 �������&�	� ���������&�	 �������	 ������� �	 ����% $���	 L! 4 30E1F  ���������

���#�	 a����&�� .����	 ��" $��	�"��K' �%S��	 �����	 =%� �� ���T���	 �#��&���	� �*������	 ���%�	  �����	
 �	�#�	 T�)� ���� ���� A���	 �����	 �� �	�#�	 �� 
*<" � �̂ .�����	 A�#�	 ���� ���*"��	 $���*���	 ]���3   4

!001F )-./8(  �������&)��	 ������� ��� ������ �C�	 �*���������	 =���	 �"C ���������-./81-.-. �	�#�	 b�T�� L3   4
!0015 ������������������ ��	 ����� $���C ���� =%� �� L�^��D�� Q*���	  �� �G�� �̀ ����	 ��" $��	�"�������������K��

 +	9�% ��)����� ��� 9������K^'	 
�����&� L����	 $��	�"�����K	  ������� �	 $�%���	 =�� ���S�	 ������	 ���� �� ��%� '
.��&)��	  

 
@?1   +�����  ���	�#�	 T�)� P*� ����J	 =�� L�	�#�	 X�! 4 3001F �! 4 30015  �������	 ��%�	�&'	�

��  ���� ) QG	���	� =)"�	� (����	-./01-.8. ����	 ��" $��	�"K	 (�	�H 9	�H Q&�� \�� !��	 ���K� (
.�� ��	 ����	 $�^��H �� �G�� �̀  

 
@@1   B��� $���%� ����J	 $������ �� B����� (������&� �N �� �����	 ���������� Q*� $	��^ 9��� $	��� $���� $��

 ����� ����	 �� $��	�"����K'	� �C��	 $'�� +��%S� �G +	����� �� ��)���� �� L����	 ��" $��	�"����K	 b�T �� ��� L 
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 �C����&��	 �� (��	��	 ����� ����	 ��-,. =���	 \������ 4�C�	 =C��	 =��� ��/  ������&)��	 ������ �	 �� (�%)�	 
���
 +���%  ��` ������	 ���#�� $���%��	 A��#� (���������������	 9	�����������&D 4���������� C��	 =	�%�	 ����	 Q��" X� 
�% P�H
C��	.����J	 ������ �	 ������	 ,����&� P*� ����� ��� -  +����� $	��J	 MTG A�C���&<�  P*� (��#�	 ����� �	�*��	 ��

.������	 Q�"� X�&�  
 
@01   ��T�	 =�)"J	 ��������������&J ������	 ���#� $	���� P*� 
���*� �������	 ��������������� �	 ��I�� ���� $��� � �̂

�T� L����	 �� $��	�"�����K	� � ;C� $'�� �� ������ �����	 X�%��	 �� 9����������	 X� Q�N��	 �����	 =SC �� b
) A*�� ����	 ��I�� =N�Autism Speaks ���*� $������� �����&��	 �%S��	 �����	 �����	 MTG ���� .�G�� �̀ (

 <�� .����������	 �����#�� $	�������	 P*� 
��������	 ���� =SC �� ����	 $����	�"�������������K	 �� M�� �̀ ����*�� $���#*� $���I
��#�� A�*^H �� 9�����K�� =�� $����& �� ����������� X�) ���%�J	 �� =�)"J	 X� ��*��� ��T�	 ������� �	 ������	 �

 �"��&`� /
R �� L��I��*� X���	 ������J	-./0 ���� �	� =)"�	 ����  �� ���>��� C� ����K��) ����%��� L(
 ���� /���� �� L��#���� �	�*� ��& �� ��&)��	-./0 ��K��) ����� L(?/  ���C +	  L(��&R Q�� 
��% A�*^H ��

 �������) ������/?  +	�*�  �� L�)*C� A���^� �� =C��	 ��)���	� =C��	 �"&���	� =C��	 �K)C���	 �	�*��	 ��
 ������&�� /=�J	 �����-./E =�%� �� A�I��	� $����&�����&�	 A���&� ������� 9����K�J	 =���	 P�H ��#�	 A���	 AB�<̂� .(

���	 $�^��H �� M�� �̀ �.�� ��	 ����	  
 
@E1   �� �G�� �̀ ���*� �%S��	 �����	 �� X��&�*� �*��#�	 3����	 �� $���� ������ 3��H �� ����J	 $�G���&�

 �� �N�� P�H ����#�	 A���	� (����������	 A��# =SC �� L����	 $��	�"�����K	8.  +	������K� ����  �� LA���^J	 X��% ��
�I���	 ��� b������������	 =C��	 =��� ���� =%� P*� 
����	� ����������&)��	 ���������� �	 �� (�%)�	 
��� =���	 \������ �
 +���	��� ��G���C	� ������	 ���#� $	���� (����	 A�J	 $'���� 9���������������K�J	 =���	 X� 
N� �� =�� ]�� L

.9��O	 $�"�	� b�T �� ��� L�����	 X�%��	 $��I��� �������J	 $�&&n��	� ,�CJ	  
  
@F1   +����� 	��	 ���%*� ������  �������� �������	 ��%�	�����&'	 a	�`�� ��	�����&��	 �����	 �	�G� Q�#� P�H ���

 (�������	 A�J	 �����I�� X� �������������	 ������������������ �	 �����I�� =����� L(=���	� 9�������	� 9����#��	) QG	���	� =���)"�	� (����	
���)"*�(������&�����	)"�	 �*��� �� ���*� =���	 ��������� L=)"�	� �����	� AJ	 ������  ��	������� L =%� �� (�����	 ���)

 A�� ��)�� ���� �� ��"D	 	TG ���������� ��� .=��*� Q��" �"��C V)������� �� �>����������	 ������ ����� ��"H �`��������� 
 � �C�	 $�%���'	 ���* b�T �� ��� L��[ �	 =�)"g� �>���	 ����� ����� ������	 ���#� �� ��G�� �̀ ����	��	

  A���� ��T�	 =�)"J	� ������	 ���#��.����	 �� $�^��	ٕ� $����  
 
@51   +����� �����	� (����	 �� ����J	 $�G���������&�  ������	 A����� �#*���	 $����������&����	 �� ���������������	 =SC ��

 ����I� ��� ��G�� �̀ (����	 A�J	 ����� $�*�� ��T*�	 ������������&)��	 ������������ *� ������	 A���	� ����	 a��� ����*�
.��	T�	 (� ����	� (����	 $��I�� X� ������� 

  
  
  
  
  
  

                                                           

/   http://www.who.int/mental_health/mhgap/mhGAP_intervention_guide_02/en/  �� !S"'	 A)/8  /"��������������
 ��	���-./F.(  
-   http://www.who.int/mental_health/mhgap/e_mhgap/en/  �� !S"'	 A)/8  ��	��� /"���-./F.( 
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��� �L�L�12�� �612� ���������� ����� �)L� ������!�1�8����@–���� :
 �1111	111111111
��1111� V����� �1111$��) ;9�1111�	 �1111�	� �" !5 �1111=� ^1111�5 W_�111111111��� %��1111�  

 !�!���)7 B �@C�� )���@((  
 

0.1   �G�	�^ �� �������&�	� �������&��	 �������	 ������� �	 ����% $���	! 4 30518  =���	 �"C� ��%�	������&'	
��������	 :�����	 ��&��&�	 ��'��	 �"C�	 �� <�e�:� .�� �	� �C�C���	 ���� 

(�)   $	9	�%D	 T���C	� L�����"#�	 (����#�	 ����� LA	��'	 X"^ Q��" �� ���)�	 ��"<#�	 �NJ	 Q�#�
d$�����	 ���� ��	� ��	 $'�%��	 �� 

(
)   �# e� 4���������� C� ���S�	 �������	 $��	������������	� $�����	 ���^H L������������K��	 ������	 =����� =���
�G  A�� �� L�C�C���	 �*��� �� �� �	 �# e�-.-.  A�� P�H-.8..  

 
0/1   b�T �� ��� L$���*���	 �� ���� P*� !S"'	 ����� .�����	 ����&�>��	 �"����J�� ����J	 $�*"��K	 � �̂

��I��� ������D	 X �̂��	 P*� L����	 ���#*� �*��#�	 ����KD	 $	��n��	 .�������	 �� �	/  
 
0-1  .9!��� *�*��� %�*��8� V)N  V���%� �� ���:/.5  ���������� �	� �C�C������������� ����� ���"� =��������� 	 ��	��
 ,���F@  a	����&' 9���K�J	 =��*� $����%	 $�e#<� � �̂ .���� �	� �C�C�����	 ������ ���"� ���&����& +����� +	�*�

�C�C�����	 ������ ���*^D	 =���	 ��"	ٕ� ����&R Q���� 
��% A�*^	ٕ� �#���J	 A�*^h� ����*^D	 $��%�	���&'	  ���� �	�
 9	��������������� �	 
��% ����#���� �� =��%J	 ���*��"�	 �������������� A	��'	� AG���)�	 ������ .c������	 "����	 
�` A�*^H ��

 �� ��*N�� V�� b������ $����&�����&�	 ������� ���*^H �	�� �e#<� L,����	-F  +	�*�  �"�	��	 X� ��>�#�	 ��	������	 ��"H ��
	 $�� � �̂ .����������������&��	 
"� �C�C����������������	 A*�� ������	 ���*� �������	 ��������������� �	 ��I��� �����	 �������	 ������������������
 �� �N�� �"[� +	���� +	��� ���������&*� ���	���	 $���%��	�/@E  �� �N�� �� 4C��������� ���*�@..  ,���������&�� ���*�

 �� �CR ��	�H8E  +	�*�.  
 
081  .��!)I��� &�F�!�O� %� �# 4������� C� ����J	 ��������� �	 ������	 �������&����� ����%� c���� $�������K� A�

 =#�� ��������  \����� ����������� � L�������&�	 ����� �*�����	 ������	)mAgeing(  $�������� ��	 P*� !S"'	 =��������&�
 +������K�� $��%<�� .�����������&	 P*� X�%�������	�  A��# =�%� �� �	�*��	 A��� ���S�	 $	9	�%D	 ����� ������ (����������

��������	 �������� �	 ��"[�	 ��"H �� ������&�	 ����� �*�����	 ������	 +�� e�����& ���J	 ��[����	 P�H ����	 
�^� A���� .�*� L
 .��C�	 X� �������������	 4�C������g� ������	 ���#� A��� +�������� � $���D	 ��� +������ +�%����� ����J	 $������K�
 AG�&� .�&*� ���	�� $�>�� ��%�H ���� ��""C��	� $�&��&�	 ��&	�� $���%� �����J ���*^D	 
���	 �� ��

�	 9�����K�� +�����K�� �����&*� ���	���	 $���%��	� ���*� �������	 ��������  (���� �*N�� ������K $����� (���^ 9�������H ��
.�&�	 �� A�#*� ��>S� ����� ��� �� ���>�� ��&�� ��*���	 $���%��	� ����	 !S"K	 ��)���  

 
0?1  .�L�L�1111112�� �$	!� 35 �	111111
�� ��̀ �	�  X��������K� ��*�� V�%�� ������ 9	��C (������������� ����J	 $�#:�

 ���*� (�������� $�e�%<�� .�# e�*� �����&����&� $����� ���N�� ����� �C�C������	 �*��� �� ����� ��� X��	 ���� �� ����#�
 ������	 �������	 ������ =���� �>��� a	���������������&'	 Q��� ����������������&��������������&� L]���*� �����J	 $	T $'�%��	 �����

C��������� ��������& ���	 � e������<� � �̂ .�Gf�����&� �C�C�������	 =�%� �� $�����	 �� ��>���	 $	�[N�	 �� ��������	 P*� �C�

                                                           

/   http://www.who.int/ageing/ar/  �� !S"'	 A)/-  ��	��� /"���-./F.(  
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 ���� $���%� A��#� ��N����	� ���&��	 9��"� ���� +��� X�%� �C�C���	 �*��� �� �� ��� X���� B���� �����
� ��&R Q�� 
��% �� 9�K�J	 =���	 $��� � �̂ L�����&�	 ������	 ��� �	 AI��	 ���%&	 ���� ]��� 9	�%H �

 +��K�� ��I���	 $���� .����&�	 �C�C����  �� ��� L���CO	 ��>������ (����	 A�J	 $'��� X� �����	� ��9	���	
 +����������K�� ��%�� .������������&��	 (������������&�� ������	 �"�	��	� �C�C�������������� B�����	 �����	 ���'	 b�T  ������ �*�� T�)�

���	 ������� ������	 ]	��J	 �*C� =SC �� �����	 P�H ���	��	 �"�������������J	 b�T �� ��� L��������������&��	 ������������K ��
 �� ����K� ���� ]��� Q��� 9����	ٕ� L�������	 ��*� ��	 
��� � A�K� ��n�� ����  =��G ���^	ٕ� L,��&��	

 <" ��� L����J	 =��� .$������� (��&� �*���	 ��� 
*���� 	 9�����	 X� L�	�#�	 �� �>��� p�#� XK�� ���&�>��
.����&�	� ����N�	 �������	 �� �	 ����% V�� �I� ��� L�C�C���	 �*��� �� �� �	 �# e��  

 
0@1  .����J!�� &��	���  ����J	 =��� .��"#�	 ��� �	 P*� $	��#�	 ���� �*����	 $	9	�%D	 
*" ��&

.A����	 �� ���� �� �� V�	�C&	 ���� $���D	 ��� ���*� \����� XK� P*� �"��� ����� X� 
  
  

F��:   3��!���� .�S � a�$� �	� %���� V�!111�� ������!�111�� 9 K�111�� :������O� �	111
��
 !�!���) ������ ��J���O�7 B �M���� )����((  

  
001   �	�#��� +S��! 4 3@E1/- )-..? <� L( B*�������������& (���%�	 $	������	� $������	 P*� 9��������������K�	 ���#�	 	TG "

����%�D	 ������� �	 ��%�	������&	 T�)�� �#*���	 �	�G� Q�#� 
������  A�#�	 X�������& P�H ��� ��	 ��%�	������&'	� .
 :�G� '� L����%�D	� ��&�%�	 �� *� ������ $	T 
�	�% �&�C ��� L����� �̀ ������	 �����	 =�^ ������	 ��&�
 L(����������&J	 A�I� =�%� �� (��%�	 ����� $���C 9��	ٕ� L���	���	 ������ �G���� �G9��N�� (�'��	�� $���C b�T �� �

 d�������	 ��` a���%D	 �� 4*C�	 dA#��	 ��%����� ,�����	 b��T �� ���� L+����������������&�% ����#���	 a	��J	 ��������
��"�&� L�*&���	 ���%�	 ,���� L���J	 ����)�  d9�&��	 a	��� �>�&� A���	 Q����&�%�	 �� �	 ��&�.  

 

0E1  ����!�� ������� 98�$�  � ����!��F��Y" 98��� �S��� ����!� ������� A�� �� .-./0 ��I���	 $*�&	 L
����%�H =�� ���% =%� �� (�'�*� �#��&�	 ������	 ���� (� B����	 ����%��	 ��>����/  A�� ���-./F $*�&	 L

.����%�H (�'� ���%� (�'��	 9��N� ������	 ���� ����%��	 ��>����- ��%��	 c�����	 MTG ���� A�S�	 ��&J	 ��
 9���D" ����"������	 (��%8  P�H ���	��	 �G���% �� �	�*��	 A�� ���� L9�����	 �>�&� ��&�����	 X� �������

 ��C ��K` �� � ��	 �	�#�� ��� �	 ������	 Q�	�� �� 4S�D	 $'��� ���	���	� $���J	 $���� a)C
 � .$	��&.�	�*� ��& +����� b���  

  

                                                           

/   $��������� � ��I�� ��������� �	 �������	 ����������� ������	 9��N� =���	 �� =%� ���% =�� ����%�H ��������� �	 ��I�� :���% .
 d�������	-./0   

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/maternal_perinatal_health/anc-positive-pregnancy-
experience/en/   

 �� !S"'	 A)8  ���� /����-./F.( 

-         WHO recommendations: intrapartum care for a positive childbirth experience. Geneva: 
World Health Organization; 2016 (http://www.who.int/reproductivehealth/publications/intrapartum-care-
guidelines/en/, accessed 3 May 2018).  

8                                What is the Quality of Care Network? Geneva: World Health 
Organization (http://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/quality-of-care/network/en/, accessed 3 
May 2018). 
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�	 �����&� =%� ��� .��I���	 $����� � P�H ������&'�� (����&J	 A�I� ��� L=���	 X�� =>����&� ������� (�������?E  +	�*�
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�����	 ���#� 
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.����&�  
 

051  '�?�O� ��� ������	 ��` a��%D	 ]��� . $	�����	 P�H ���#)� 4�C��������������� �� P*� =���	 9���H
 ���S�	��  V>���H ���>��  ' <��	 ���"�	 ������*� =N� �� ����*� +��� ���.  � �B���]��  +	�Cn� ��%<�/  �� ��#� ��
 ����-@  ��) ���*�?@l��� L������ ��` A����	 �� +����& ]�� ��	 a��%D	 $��*�� X��% �� (  E  ���S�

 ���GJ	 �� �G ��� .������	 ��` a��%h� �%�� ������	 �	�*��	 �� +�������������& $��)�������������������&��	 �*C�� +����# (���	
�� ��������&	���	 �� ����� � �������*� +	���% +�)���������  � B��������  P�H a��%D	 ������""� "���� �	"� "�������P��J	 

."�������  
  
E.�  '�!� � ��������  ;��111111���.-  ���������� �C����������	 $	���C'	 =�%� �� ,�%< ��	 ]����	 $��#�	� $���#*

(���%�	 L=��������&��  ��	 (��	��	 $	���CS� =#�����&� ���C� A��# �� ,�%<��	�� ������	 $	���C ��������������&	� L
 (���%�	 ��%S��S��������&�	� ��G�*� ��I���	 $��������&�� .�"��C  =SC �� ���"�	� ]��*� Q��" �������	 ��	����������	

������	 $	����K��	 =�%� �� ���"�	� ]��*�V�%� =%� �� L $��*��  �S���&�	 3S�� (���%�	 ����J	 ��������&	
�� �������	 =���	 �"C �� 9�%�.$��������	 $	��K� ����#� ��  
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/     Ganatra B, Gerdts C, Rossier C, Johnson BR Jr, Tunçalp Ö, Assifi A, et al. Global, regional, and 
subregional classification of abortions by safety, 2010–14: estimates from a Bayesian hierarchical 
model. Lancet. Nov 25;390(10110):2372-2381. Epub 2017 Sep 27 
(http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(17)31794-4/fulltext, accessed 3 May 2018).  

-   3 �#�N��	 �I�	 L+�����������&�% ���#���	 a	��J	 �� $���*���	 �� �����	 P*� !S"S�E//?/ �*��� ���# .��� !�)�	 L
 �� ���#���	 ,����	� �����&���)�	 ����	 
���	� ���������	 ������	 ����	 ����� �������� ������ �	 !�"#� �������	 $��%�	�����&'	

 (�)*� +��&�%-./01-.-/  �	�#�	)! 4 3051-- )-./0.(( 

8        Consolidated guideline on sexual and reproductive health and rights of women living with 
HIV. Geneva: World Health Organization; 2017 
(http://www.who.int/reproductivehealth/publications/gender_rights/srhr-women-hiv/en/, accessed 3 May 2018).  
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	 (���*� ,����&��	 �������& /=�*�� �� (����	 A�g� �����	 ����%*� �������&�	� ����N�-./E ����� $����&*% $�#<�� .
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3  4  !E.1/@ ����&�D	 Q�#� �*%� �	�^ �� L8@/-8 )-./EL(-  $���*��	 9���&n� �S�H �� ���� �	 3	��	ٕ�

                                                           

/    Q�#� ������&�D	  ��� ���	 b�T �� ��� L�����	 =���� X��%� L���K�	� L����%'	 3���D	� L���%����	 X��%�
.
 ��	� L
��%J	 ��G	���  

-    $�����������&��	 P*��� X��	 �� 4C��������� =� Q� ������������������	  �����	 �"C T�)� �� L����������&)��	� ������	 ���������� �	 ��
 A��� ��	�&��	-.8.. 



���/��  ������  241 Rev./71A  

20 

 ���* :��>%S�	� ���%����	 ���������L�����	 ����� Q�#��	 ������ $�%���'	/  3��< ��	 P��J	 (���	 MTG ��<�
 .$���*��	 9�&n�� �S�H �� �� �	 ����  

  
E01   ��$� %��� !�5��� ��	111111111
�� 9����� �	��P ��" �� �?�$� +�:	��� �?����� ��*[�� &�!��� �����

��J�[�� �	1111111
 *�*�� 35 �=�!11111112�� &�?���� F�1111111U� �  ��	�1111111
 &�?��� V� Q�Y��� �������� ��!��?����
�?��� �����*� >K���� T������� �	$11111
��� �	�#�	 �� ��	��	 
*"*� +���%��������&	 .! 4 3E.1/@ ����J	 $��� L

 =���	 P�H A���	 A��# :�G� '� L���%����	� ��>%S�	 �������  �������&�� 4�C�	 ��*��� ��%�	������&	 $��%� �����
A&� �� 9�K�J	  ��"��	 �� �	 A�I��	 �� ��K� �� �	 �� ���%����	� ��>%S�	 Q� � f��< ��	 $�&��&�	

 ������ � ���� d���[*�	� ����#N�	 ������	 �� ���#��	 �������� �	 $���C�	 ��9S� ��������K d�������� �	 A��%���	 ��*�
� �����	 ��&� d��^	� ��� P*� $�����J	 ���� ���D $������	 X�%� �� �	.$���"#�	� �	�*��	 ��  

  
EE1   ]������������N�	 A��������	 =��������	 \���������� (� B��������������&� �� ���%���������	� ��>%S�	 ��������������������  !��������������K�� 3��<� ������ �̂  

�������������L -./51-.-8 .��I��*� A���	 =���	 \����� �� !�����������K���	 	TG ���� 3��<� ��	 P��J	 (���	 �G MTG� L
�������	 ����� �	 
�	�% =��� ������K P*� ������&� �� b�T ������ ���  ��� P*� ���%����	� ��>%S��� ���� �C�	

 A�� ��� .��I���	 $����������������&� X��% Q�"� P*� Q�������������&�-./E ��I���	 X� Q�N��	 ������� ���� A�# ���<� L
 ��#�	 A���	 A��#� ������� �	 =�%� �� (���#�	 ��� �� L��>%S�	 ��n������� (����	 A�J	 �������K�)�� (�%�*� ������	

J	 =���	 P�H �*�[��������	� ��������� �	 $SC��	 :�����	 $'�%��	 �� A�#��	 A���	 b�T =���������� .9�����������	� 9�������K�
��I��*� X���	 �����J	 A�*^D	 �� ���%����	� ��>%S�	 ����  ������ =���	 �"C� ��%�	���&'	 T�)� d�������	- 

�	�#�	�  13.R55CD )-./0d���%����	 ��  ���� (8  Q�� 
��% A�*^H �� (�%��	 ���� ���"��	 ""C�	 T�)�
 ������J	 A�*^H �	�*� �� �*��������	 ������� �	 ��"[�	 Q������& �� ������K�	 $'�� �� ���%����	� ��>%S�	 d������&R
 ��>%S�	 ����  ���� ������ =�� �"C� � �̂� � �̂� X��K� dc����	 "����	 
�` A�*^	ٕ� ����&R Q���� 
��% A�*^	ٕ�

 �� ���%����	�."&���	 Q�� A�*^H  
  
EF1   �= 35 ��!��?���� ��J�[�� �	111
 �61112� �111
$L�111���� 4�!��� &�!�L��� &�111�!����� �111U5" �	�

������ ��� �)L 9 K�1111�� V1111U� 35 %�?1111�O� ��b� T%�$NP �	�#�	 �� ��	��	 
*"*� +���%������&	 .! 4 3E.1/@ L
 b�T �� ��� L$���*���	 A��#� ������ (��� ����J	 $��� � ������	 $��&�����	� $��&���&�	 ����� L�����	 $��&	��

 �"�����&`� /
R ��� ��^	��	 (�)�	 ��� .���%����	� ��>%S�	 �������  ���� ��������� ������ *C�����&��	 �����	�-./E 
 ����� /���N�	 ������-./F $��� L/55  �� L+	�*� �����N� ��������&�C� �*���������� ��G��������&�@-  9��������K�J	 =���	 ��

�*^H =� ,�%�� .9������������	� $��������&�����	 =�������K�� =��������� ��	 �G����# ����������< ���������&� L����*� +S�*� A���^J	 �� A
 .��I��*� ������D	 X �̂��	 P*� L$���&�����	 �� ����%�� �� ���� � �������	 =���	 �"C (� B���&� ��< ����&�

 A�� �� ���N�	 � ��	-./F.������ �����	 ��%� �� L  
  
  
%8:   !�!���) 4���� W$� *K=!� 3��� �$��=���� ��	1111111
�� &��L�� *�*��7 B �@C��� 

)���@((  
  

                                                           

/    �� ��<�	 �T�	 A�� �� ������� �� �#��	 �T�	 L�����	� (�%��	� =#��	 �� $���*��	 9�&n�� X�	��	 ,����	-./E. 
-    �	�#�	 �I�	EUR/RC66/R6 )-./0.( 

8    ��%*� ���&�	� ����N�	 (����	 �� ������J	 �	�*�*� ��� �	 ��I�� (�	�H �*%�� ���&�C�	� ��&��C�	 (����	 V���	 �T�	
� ����*^D	.������g 



���/��  ������  241 Rev./71A  

21 

E51   ������� /������� �� ���������������&�	� ������������������&�����	 �������������	 ������������������ �	 �������% $������	-./0����G�	�^ 
���%��� L  
! 4 3051-? :�*� �� A���	 �����	 �� $�*"� L����	 P*� �B�� ��	 �*�����	 ���������������� �	 $���C�	 ��"H L

��   ��"D	 	TG T�)� ���������� 9�������K�J	 =���	 P�H $	����������D	� ��#�	 A���	 A�#� X������K�� V�������K�� +���"� V)����
T�)��	 ��� d "������� ���	�����	ٕ� L�����% �NSN�	 $������&��	 P*� ��I���	 �� ������	 A����&^J	 X��% ��9	�� �����K�

Q�&��	�  �"���� X*"K� ��� dMT�)�� ��"D	 ���� �� ����� ���<��	 A�#�	 X� $	��n� ���� ���"�	� ]���	
����	 P*� �B�� ��	 �*�����	 ����� �	 $���C�	 9��H �� +������ . ��	 �"����J	 �� =��� �) ���#�	 	TG �B����

.�	�#�	 	T�� +���%&	 ����J	 ��� $�*"K	  
  
F.1  %���� �S��*�� F�11U� � ���� &�!N F��� ���� ,�% . ��"H ��	 �*�����	 ������ �	 $���C�	�B�� 

����	 P*�  ��%�	�&'	 ""C�	� $�&��&�	 X� ���"��	 ��� �	 ��/-  +	�*� � . Lb�T P�H ���K	ٕ $���&� $* eC�<�
 P*� (�	�H ��n������ �������� �	 $S%�����&�	 A�I�� $��)�����������&��	 +SN� ,B�� ]�� L�#���J	 A�*^D	 �� �	�*� �NSN ��
 Q��"����������	 c������  ������������������ �	 ��	�B��  $����"���#� ,����H �� ������	 P*� (������ ]	����H P�H ����#���� 
��%

�G��^ /5l  ��&� �� �� ��* �� �� PK���	 P*�������	 ��� �	  �� ��K` ����& �� =^� A��%	�� ��
	 Q�	�� ��J��� �	 ������ 9	�%H A�� �#� L������g� ���*^D	 
���	 �B�� . ���  $��S H� �	�*� �&�C X#

 LV�� +S�����K�  ��� V%�� �� �������� �	 $���C*/. �	�*�  PB�� ����� LV�� ,�C�A�*^H  "�����&���	 Q������� $	��� T�)�
 ���"� ��/.  �	�*��	 
��� ������� P*� �����	 $	��^ 9��� ������& $����� .$��)�����������&��	 ������ ������	 �������&

 c����	 "����	 
�` A�*^q� ���"^ 
���=���	 X�  9�����������K�J	 ����%� 9	�%H P*�� �� $��S���������� H 9��H �	��
$���C�	 ���� L ,�C� �	�*� �NSN $������������K� �����I� �� ���*#�	 
"�	 \��� $��%�	������������&	 A�*^D	  �������������� �	
��"��	.�  
  
F/1  ������� &�� �� c�=111111111
��� QJ�Y��� ��P $������ .������J	 ��������	 $���I���	� 9	��C�	 X�  �	���H ��

 �� $��)�������&��	 ��� ������� � �̂� $� �̂� T�)� Q�����&��"D	 	 $���C 9	�� ,����&� X�� �������� ������ �	 ������
 ,��T��� �"����	) ����J	 ����&�	�R ���� �S�D �����J	 $�f�<�� .( $	�%�� ���� A��#� $�&�����	� $�&��&�	

 $���� � �� $��B����� (����&<�$�^����& �� ��"D	 T�)�  b* ������ ��	 X���K	���	 �*� ����� .��B���$	�%���	 :
 P�H =������ ��	 $�>�������	 ��������&�	�������B��<��	� � d ����'	 d�������� �	 AI��	 �� �������&���	 \�	���	 3���H =�%� ��

����� �	 d'	�	�����& ������	 $���C A��# �� #����&�� � .�� B��� Lb�T P�H ������K	ٕ�	���� �#�N� ����J	 $ L����&��	 $	�
 ��	 �*�����	 ����� �	 $���C�	 A��# 
���  �%���	�B�� ����	 P*� L �� Q��<��& ��	 ����%� �� $	���	 A��#�
 �� ���"��	 ��� ��� �	 $�"*&�	 A��� "�"C�	� �	����� �	 "�"C�	.  

  
F-1  .!����� ����� B�� �� ��I���	 $� B���� .  �����L�	���� �������H“IntegratedCare4People”  ������	")

("������	 P*� �B�� ��	 ���*�������	 ������������������ �	 ����*��� +������ L ��������	 =����� �� ��� ����"D	 A�����^J	 �	���*��	�
��* ��	 
�� � $����%��  � .�B������� ��/  ����-./F L � B ���	 P�H $)� eK<�E.  �&	�� �����	 $�&	�� ��

�?.. �#�N� 9����������H �� +S�������K� L $���%� ]SN A��T%	 ��T�	 ��%�	 �	���	 ��� ��� +��*� L��������&������� �����
 � B ���	 A�� ��-./E  P*� �	�?...  �.�>	  

  
F81   9��N F�1112�P$�*!	I��� %���� 111
!� &��K�� P�H �)�� ���# A	�C����&�� 9	��C�	 M	�%� a	������&	 P����K�� .

 V���%� �� ����/?  +	�����n� A�#�	 ���� �� +������ ���<��	�%� �� = 9��H ��	 �*�����	 ������ �	 $���C�	�B�� 
 +S��������K� L����	 P*� �� ���� /5  +	����������n� �CR � $�����������&� �� =C�<� �� ���# P*� ���� ��"��	 ������������� �	

 � .��"��	 �^ b* $B�e�<�����������&	 L������ ���%�� A>	�^ �� L���� ��N�� L$	�������������n��		 ����� �������	 ���%���	 ��>�#�
� �)�n��	 ��I��* ��/.. �&�&� ��  ��n�  P*� (����) ��	�&��	 �����	 �	�G� �#*���	�� ��� $�f� <�� .(

 +�K�� $	��n� 9	�%H A�*� ,�C����"�	� ]���	 �� �����	 .������  



���/��  ������  241 Rev./71A  

22 

  
F?1  &�=�!11112�� ���NP ��*�� ,�� Q�N� P*� ����J	 
I	� .�� L�������	 9�����������	 X��% X� A��� � ��	���	

 X� �������	�	) ��I��� ������	�������	 $��I���	� (����J	 ���������� �	 ������	� �*�����	 ���������� �	 $���C��L  =N�
�*�����	 �����*� ������	 ����&���&n��	L  L�������J	 $����&���&n��	� �����	 $'���� ��%�H P�H V���&)� $ �̂�	 �� P����&�

 b	���������������D 4��(���% �*��� $��% �� .��*�� �� QS"H ,� �������	 ������������������	 9��q� ������	� ��I��*� �����	
 ��� $���C�	 +	 �������&�� +�  �	��H ��D	 (�������� ���������K ��" V>�"�	ٕ� A	���	 P*� V���� �������� � +���*� ������  \�	�� ��

 =��������	 �� �	.  
  
F@1  !�)O� -� $� B�� �#� . +��������K�� P*� ��I���	 �)I�� (��^	 \���������  �� ��"D �#� =�������K)� A�*�� A��

���#�	 $����%'	  9	�����&	ٕ�,�C� ���# \�	�� $'�%� �� ��*����	 P�H (���������	 A����� AG����� L $'�%� �����
 ��&�%�	 ��� (	��&��	� ���&�%�	 ��I���	� ����	 =	�" �� ��� XB��	� �C�C���	 �� B=���&�D	 Q�#��.  

  
   ;��N 3U��� Q�!)  

  
F01  A�#�	 A �̀�  �	�#*� ���%�������������&'	 �� ����J	 V���� �T�	 �����	! 4 3051-? L V�q�'� =	�� ��%�H �B��
��^  �� ����=BN����&� .V������� =���J	 ���J	 �������&�	 ,��T�	 � �R ���� �S�D � �� +��*�� A���	 	TG  +���G  (���D

 �� �����B�� ��	 �*�����	 ��������� �	 $���C�	 � �����	� ����	 P*�����J	 ��������� �	 � J	 ��)������ �� ��������& �T�	
 �G���% �� ��I���	 V��H ��&�*����	 ��� �	 ��"[�	 Q�#� P�H ���	��	 � . ��#�	 A���	 A��# ����J	 = 	�&

 �	 P�H $	���������������D	 �� 9������������K�J	 =����	���% �T� ��	 ��� L���"��	 ��""C� ����%�	������������&	 X� ��"D	 ����
�����&� MTG � B��� A�S�	 A����� =���	 ������ � 9��H =�%� �� $��S����� H �� ,�%<� �� � �������� �	 $���C�	�A��#  b*

.$��S D	  
  
 

%��:   �?�	���ٕ� �:$=��� 9!�111111111������ �������� ����6���� 9���� ��:) � ���" !�=��� *�*��
 !�!���)7 B �@C��� )���@(( 

 
FE1   �	�#*� ���%&'	 ��"H ��! 4 3051-. L L9�����	� ��I���	 ����� X� ������� L9�K�J	 =���	 =��

����	ٕ� �)*��	 (��������������&���	� ��%���	� �������	� (��%�	 =�)"J	 ����� ����	 ���� P*� �*� �� =SC �� : A������������&�
 $��*�� ]	�������&	 d�GT�)�� A����� ���H ����� =�)"J	 �������  �������&� P�H ��� ��	 ""C�	� $������&�������&�	

&� $	�	�#�	 �	� D� ��&�&J	 ����g� ���"��	 ��>�#�	 P�H ���K� =�)"J	 ����� ���C' $������� (�� ��� �#*���	
 d9	������	� ������		� ������&� �#*���	 $������	 X�% d��*�*�� =�)"J	 ����� A	�C���& ��"��	 ��� �̂�	 A�I��	 ����

^SCJ	 �����&�	 
��%�	� L(��%�	 �����=�)"J	 ����J ��. 
  
FF1  �	�#�	 X� P���� ��� �����	 ��&�>��	 �"��J�� ����J	 $�*"K	 � �̂. 
  
F51  *� (����K��	 =�)"J	 ����� ����&� ������ ]��N�	 !��%'	 L9�������	 X� ������� L����J	 $�#� $���&���)

=�J	 ����� �� ���#�#�	/  ���������&��-./0 ����� �����	 A�#�	 A��#� L=N�J	 3S��	 ���������� (�>	��	 ��������^����	./ 
���#�#�	 $���&���)*� (����K��	 ��^�#��	 ���" �*��&*��& $�#*� X��% �� Q���&��	 !��%'	 � B��&�� . �����	 $��� �̂��

                                                           

/             See Paediatric Antiretroviral Drug Optimization (PADO) Meeting 3. Geneva: World 
Health Organization (http://www.who.int/hiv/pub/meetingreports/paediatric-arv-optimization-pado3/en/, 
accessed 13 February 2018).  
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���#�#�	 $�&���)*� (��K��	 ��^�#��	 ���" $������ ���� �� (��)&��	  a	��� ����� P*� Q�"� �� ���� ��	
 $������ ����� ���" �� ��9	���	 ����� ��t�	 V%�� ���� ���� L=����&�	� �����&���)�	 ����	 
���	 =N� L,�C�

=�)"J	 ,���� (��K��	 =�	��*�. 
  
5.1  	 �#���������&� L=�)"J	 ������ ������	 ����I��	 $��%�	 ����������� 9����������H (���H P*� =���	 ��%�� �� !��%

�	����/ ����� -./F �����������	 $������� ������� C	 ����� ���CO	 ��*������ ��	 
�������� �� ����I��	 $��%�	 X� . ���
 ������ �#*���	 ����I��	 ������K#�	 ������� $	��#�	 9���� �����	 ����&�� L�����^���*� ,��� ��������	 ��� �� PC���	

=�)"J	 .=���� $���D	 ��� ��� �� ����J	 $������ � �̂  ��%S��	 ����%��	 c�����	� ����I��	 ����%��	 c�����	
=�)"J	 ������ �* �	 $	T �����	 $���*���	 �� �G�� �̀ ��&��#�	. 

  
5/1   A�� T���-./0 +	���C	 �������	 �� �	 ��I�� $�%� L  +�����  ��������/?  +�%��  +��>S�  ,��� 3S�� =�)"g�

 (��% ������K �� ����� $���*�� ��� �� �G� L=�����&D	 a	���� ���S��	� =���&�	� ��������	 ������	 ����	 �����
��CK $����� ����J	 9	�� �� �������	 $��I���	� $'���*� $�%���	 MTG. 

  
5-1   A�� ���-./E��	 9	��C ��%� P�H =�)"J	 
" �� ���>� C� �& BA <K L ����J	 ���C�� ������	 ��I�

���������&	� �����&����&J	 . ��>��	 
���'	� 	������	� =�����&D	 a	��J ��%����	 $����K	�����&'	 9	��C�	 ��%� $**��
 +�%�� ��) �� LA�C��	 ��T[�	 9�&� ���D	� X�%��	 �� 
&���	  �C&��	 ]��� =%� �� $�����	 X�%� b���

 ��I�� ��>�^ �� �&��&�	 ����%��	 ��I���	 c����� =�)"g� (����	 ��&�&J	 ����g� ��%T����	 �������	 �� �	
$'���	 MT�� ������ �C�	 =�)"J	 
" $	�������n�� �������&��#�	 ��%S��	 . $�%S�� P*N��	 $���%�	 a	�������&	 ��%��

#��	 9	��C�	 ��%*� =�#��	 !��%'	 �� ���^���� b�T� L������	 $	��K���� =�)"J	A�� �� M�#� ��  -./5. 
  
851   <̂ � �̂�	�*� �������&� ���#�	 (���������&��	 $��/  ���	���	� $���J	 ��������  =%� �� ����������&�� (����� =SC ��

(��%�	� ����)�	� �������	 ����J	 ���H ����&�� =�)"J	� . X��K�� L�����	 �*��&*��&� 9	�����	 (�	�H ����� A���	 A�<̂�
 ����� �� L�����&��%�	 ����g� $�����&������& ��%S��	 ����%��	 c�����	� ���"��	 ������&�����&J	 ����J	 A>	�^ k�#�� L���D	

��&�����	 $����% ����� L���'�� �	 �*����	 ,�#�	 A��#� L��&��#�	. 
  
5?1   (�)� �������	 ������� �	 ��I��� ������� �	 ��� ������	 !����������	 =SC �� ������� �	 P�H ��#�	 A���	 A� �̂

 ��������&�	-./01-./E ����	ٕ� ����J	 ������� ��������� .�*� �� ����� $��%�	������&	 X�����K� !����������	 �"[�� :
J	 ����J	 ��>�^ �	��H d=�)"g� (����	 ���"��	 ��&�&"J	 ����� =���&	 A�I� dV� ��T���	 A	�C&'	 3��C =�)

J	 $	T ��&�&J	 ����J	 3��H d=�)"g� ����� ���&�	 $���R ��&��	��D	�. 
  
5@1   =%� �� ������	 �����	 MT)�� �T�	 L=�)"J	 ,�� =��&�	 P*� 9���K#*� $�%S��	 X����& !������ AG���&�

 �� L(������&�� �)*��� ���� $ �̂ �� (���%�	 =�)"J	 ����� $����� ���H �� L��I���	 ������ =����&�	 ����� ���"
�	 ��� ��	������ X���	 ����g� ������	 Q����	 =SC=���& . �������&��	 �	�*��	 X� ��)N���	 �����	� "�"C�	 =B����&�

���N�	 $���%�	 $	T (���%�	 $������	 MT�� X��&�	 
���&'	.  
  
  
  
  

                                                           

/    .=�[�&�	� �%���	� ����� ���� �̀ �	�)�� $��� ��� 
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���:   !�!���) �$��2�� ��)b���� 3	
�� ������� �=��S ������7 B �@��C )����(( 
 
501  ��� :X"^  ������ �	 ��"[�	 Q�#�� ���"��	 V����&�����& �� +������K� �N�� +�����&�����& +��	��	 �	�*��	 �� ��	��

�*����	 . A�� ]��� T���-./@L/  �� �N�� �������	 �� �	 ��I�� A��/..  (���&���� A���^J	 X��% �� �*�
 =������ =�� � ���� $	��#�	 9���� $���&����&��� Q*���	 �	���	� ���#�	���� �	 . $	��C�	 =��� ����&� b�T =�����

 � �C��	 =�*��	� L�� �	 =����	 =�%� �� 
����	 \�	��� L(��)&��	 ��&�>��	 �����	 X��%� L�	�*��	 ���
 �������&�������&�	 =�	���	 �%����� ,������&��	 X����	 �	���	� L���"<#�	 $��S����� h� �������&�>��	 ���#�	 $�����J	� $����*�

 �� ��&�>��	T�)��	.  
  
5E1   P*� ��GS� ����C'	 ���� �	 �����	� ��������	 X���	 T����&� ����� ��I =�������	 �� $�����	 $�N�

������	 ������	 ������� �	 P*� A���	 Q�)�D	 (���� � f��� L����	 P*�� d������� �	 Q�)�D	 !��%� �� (���� ������ � .
 P*� �	�*��	 $TC	 L�*�������	 ������ �	 ��"[*� +�����A���	 =����	 P*� I�)�*� $	�"C =C��	 $������&� X��% .

 ������% �� =���	 �G ��� L�����	 ��	���	 4����� C �� ������ *� �������	 �����J	 (���� �� 3����	 ��� =N���
���S��������&D	 �	��H . �� =���	 �G ��� L����������K� �̀ �����	 ���	����	 $	�	��H Q�� ���[ �� =N� ,�C� �#��" ��N�

��	 ���������� �	 ������� ��"[�	 $��'��	 $���	��� �� ��N�� ���"��	 $���	����	 = f��< ]�� L=�N��	 =����������& P*� L��
9	�#)*� . �����	 ������������������K�	 $	�	��D	 ��� X�%�	 =SC �� LA���	 =����	 ����������������� � �	�*��	 �� �����	 !W�� ���

 �	�*��	 �� A��*� �W�n��	 ���&*� (������	 ��G�&��	�=�N��	 =��& P*� ����%'	 �� �	 �����	 A�C& ��	 .
9	��������& �� P*� P*�J	 �� a)C���	 =C��	 $	T �	�*��	 �� (��)� ��%�	��������&'	 MTG �� $�N � �̂ . L�����������&H �)�

 (���^ !f�� b�T� �G� L�������&D	 ������ �	 �����	 Q�������  P�H ���������K�	 $S����	 (���� +	�Cn� ������	 $��^
 ��M��� =���	 
�� � $��G�&� P*� ����'	 ��%� ���%� �� P�H ��� ��*� .  
  
5F1   X��% �� n ;�%�	 =�*# ��� �	��'	 =SC �� �*�������������	 ������������ �	 ��"[*� ������������KD	 A���	 9�% � �̂

 +�����H $�%���	 ������ ��� ��	���	 V�%�� ���� �� =���K�� ���� +�)*���& �������	 =	��J	 .	 ��� <\���	� �����	 $	�	��D
����	 $��G�&��\�� b��� X;�% �� ����%'	 � �	�*��	 �� �����	 V��� . =SC �� (9�)��	 +�K�� 	TG �����

Q������� �	 MTG (�	�H ���� . �	����& Q�"� ��	���	 $�^�#����&	 ���� Q��" �� n ;�%�	 
^	�� ��)C +����K�� �����
$���C�	 ���#� $�#��������������&� . $�� � �̂ �� �����	 A�C (���� ���"� $���*�� �������������� �� =SC �� +����� T�)��	

A���^J	 �� $�""C��	 .  
  
551   +	��% +��	�C���&	 =	��J	 A:�C���&< A� �� �*�������	 ������ �	 ��"[�	 ��� A�# �	��H ���� '� . (	�J	 =N��

 �� A>S��	 A	�C&'	 ���K� �� �	 =���*� ��&�>��	" �&'	 9	���	�%�	 " "�� =��� �T�	 L��� �	 $���C*�
A�����C� ��T�	 �����&*� ����� �	 $�%���'	� A�>	�� �� (��	���	 $�������� $���C�	 ���#� $�#���&� X�� . X��

 =N� ����� ���T���	 ���%��� �	��'	 +�K�� �	� L����g� Q��&�	 ���#�	 ���  T�� (	�J	 MTG (�#� �	��'	 ��	�
O	 MTG��*�*�� $��� . P*� �����	 
*"� �������� �	 AI��	 �� �%�	������&'	 9	��������	 (���� �� P�H ���%�	 ���������

�G L����&	� $'�%� �NSN) :/ ( ����� �	 ��%������	 b�T �� ��� L��*���� �Gn	���� ��#��	 $���C�	 ���C	 $���R
 d���	����	 P*� ��NO	 $����#�)- ( ���#� $�#��������������&� X�� Q�" Q�#�� (9�)��	 (���� P*� ��)�*� $���C�	

 d(������	 $���C*� =��)�	 T�)��	 A��� L���������������� �D	 =�%� �� 
��������������&���)8 ( L(�	�D	 ��I��� L$	��#�	 ����
 �� �%���	 $������	 =�*� b�T �� ��� L�%�	�&'	 9	���	 T�)� �� ���n&��	 (����	 �� ������	 ��n� ��� �

"� X���	 A�I�$�������	� $�&��&��� �#*���	 ��*�#&��	 $	�	�#�	 �� V#��.  

                                                           

/   3 �#�N��	 �I�	0F/80.A' !�)�	 L  
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/..1   A��� ��	�������&��	 �����	 �"C �� �*����������	 ��������� �	 ��"[*� p�����	 AC��	 � W�� � �̂-.8.  P�H �%���	
������	 (��%��� A& �#��"� A�#�	 � � . A�� �C	�� �� ��� �	 ��"[�	 � �� ����� ���# �� �-./E./  

  
/./1   ����������� ^'	 �	����	 �� �����	� �����	 ��I�� X� ������� ����������� �	 $�#)��	 �����������  A�I� kf#<� � �̂

�����J	 ���S� �>����������� �D	 
���	� . �W����������� ��	 ������������� �	 $�#)��	 X;� �e� �����	 9	�%H ���� Lb�T� +�%���
)�h� �������	 $������	 (���^ A	�C��&�� $���&����&��� =�� ��	���I��*� �����	 ���� �	 P*� Q� . �*�� 	�� b�T k���

 =��� ,�� =N� LA	������&��	 =���*� �[��� ���G� $	T (���% ,n� ���� ��� L������	 �����J	 $	T =`	��������	 ������ �
��%��C�	 $	���&��	 �� �� �	 P*� �*���	 Q�)�D	.  

  
/.-1   ��������& L=�#������&��	 ��� L$�����	 �� �����	 b��G =	�'� ��	 =���J	 =���������&	 ����������K�	 �� ����

A��G'	 �� +	���� Q�& ��	 ���K#�	 P*� �����	 (���� X� p�%���� $:%f�<.  
  

/.81   $�"*&�	 X� +�#�N� +����� A�*&� (��[ �	 �����%�	 $	������	 $��S D	 ���% �� ���%�	 $��I� � �̂
 ���	����	 �� ���n&��	 $�"&�	� ������	���"��	.  

  
/.?1   =�������� \�� P�H �%�� ��N L�*���������	 �������� �	 ��"[�	 Y�*� ��� A	������&��	 A�#�	 P*� I�)��	 =%� ���
Q�� . $���C�	 A��# �� $	���[�	 =N� L,�CJ	 $	���[�	 X� Q���������������&'	 �'� B�)�	 T�)��	� A��������������� �	 
*"��

��n������������	 ������������� � .)�� �� P:��<� ' L����J	 �� ��N� ��� �������������&�	 P*� ��>�#�	 $���C�	 P�H A��G'	 �� �
�������	 �� �	 \�	���.  

  
/.@1  ��*�*�� $������	 (��% ����&� P�H (����&� �%�� ��N� . P*� (��)��&S� ��� �)�	 �	�*��	 A�[ �� �[����

 �� ��� ���B�� (��� 9����������������H =%� �� �%�	��������������&'	 9	����������������	 $����� ��	�^ �� ������ �N�� ��� $������	 (��%
��*�*�� ���	�C&	� .  

  
/.01   ��� A;�# �	��H A����	 9���� X��% �� �	�*��	 $�	�� 	TH �[��� (�����K 	T ��%��	 ���&����&�	 A	��'	 P#���

� �� ��� P*� �*����	 ��� �	 ��"[�	 Y�*�.  
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/.E1  .���)��� %�� �!�� %+I� *�*��  AI�� A��	 $�����&������&� ��"<#�	 A���	 �������	 ������ �	 ��I�� ����� $��^

 �� ��"��	 ���������������� �	 P*� M����/-  +	�*�-  �� (���������������K��	 �	�*��	 �� ���"��	 A��	 =#� $���C ���� $����
 ����� a��'���D	���� ����� a�� �� ���������������� =SC� .  +	�Cn� $����	 ��	 Q*� $���%� ��I���	 $��^ L

 .c�	�"�	 $'���  
 

                                                           

/   Tracking universal health coverage: 2017 global monitoring report. World Health Organization and 
International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank: 2017 

., accessed 6 February 2018)eport/2017/en/www.who.int/healthinfo/universal_health_coverage/r(  
-   .�	��&�	 
��%� ��&���� =����� �������� ���*�� ���� �̀ �����N	ٕ� �	�)�� $��� �[����	� �������� ����� u��S[��  
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/.F1  "&���	 Q�� A�*^H ���L $�^� (����	 �N��N�	 ��&�	� ��%*� ����*^D	 Q��� "&���	 �"D	 �%�	�&'	 �
) M��	�� A��	 �������� ���*^D	-.-@1-./0.(/  
G��	 P*� (��#�	 ����� ����*^H (���������� $����# $��%<� � �̂
 �� c�	�"�	 $'��� ���%��&'	�// .A��	 =#�� Q*�� ���� +���*^	ٕ� +	�*�-  ����&R Q���� 
��%� ���*^D	 
���	 AWI��

A��	 =#� $���C� ������	 $	��#�	 a	���������������&' ����"��	 A��	 \����� ������ ����*^H ��*�� �#*�  �� �̂�	 =%� ��
.=���	 ""C XK�� $�����	 P*�  

 
/.51   P*� $S���	 ���� ��G Q�#��� LA���� ������*� ������	 A����� =)�� �	�*��	 �� ��	�� ��� =	��'�

 ��"H �� ���"� $S�� A�I� �� 9��������������K�J	 =���	 �� �����	 ����J	 $���� .=��#� ��� A���� ���"�	 !���	
���	 A���	.����&� �� A���� �������	 (�	�H ���" ��� LA���� ������*� ���  

 
//.1  .%�� ������� 35 �+���� 3 eL��� 9���� %+�  A�� ��-./0 $���%� �������	 ��� �	 ��I�� $���� L

 A��	 4�)� ��%��C (��% A��# \�	�� T�)� �������������� A��	 =������������&	 �� �I#��	 �C�� ���"� AI� 9������������H �������������
!W����	   ����������&�� /=�J	 ����� �� .V��� �� A���� ���#�� ,���� V��������� H P*� �� �̂*� V�-./0 
���	 ABI� L

��� ���*^D	 "�����&���	 Q�������� �������	 ������� �	 ��I(:�:��������� ����*^H  ���� A��	 =��������&	 �� �I#��	 � fC� ���������
 � fC� AI<� X����������K� �� ������������&���� ����� �>	�%�	 ����J	 $���� .A�*^D	 �� ����%��	 ��I���	 Q>�N� �	����������� H

� A��	 ������� =�� $���*�� $�e� <%� .�GT�)�� A��	 =�����������&	 �� �I#��	 (���^ =SC �� $����������<�� $*f* <�� M��	�
 <=���	 ��� $[B*� ��	 $������	 P�H �����&� ���# � e����<�� .A��	 ������� =�%� �� ��I����� ���� �C�	 �������	 $������	

 .:����J	 <9�K�J	  
 

///1  .%�� %�+��� ���)��� %+��� L�	�*� �NSN �� ����I��	 AI��	 A��#� A���	 ��I���	 $��^  9��� =%� ���
 �� A��	 =#� $���C� $�"*���&�	 $	��^/F .�#���J	 A�*^D	 �� +	�*�8  ��>�#�	 A��	 $�������� ��I���	 $���K�����&	�

"�����������&���	 Q�������������� ��I���	 A�*^H �	�*� ��L $����  +����������������  +��%T��� ���� �	�*�*� V*���  f���� c����� A	��'	 �
 �	�*� ��� ��9	���	� (��%�	 X�� �	.A�*^D	   

 

//-1   .���������� 9!������� ������� F�!�L�� ���� V������ A��	 (�	�H ���������� ����%��	 c�����	 ��%*�	 $�������K�
 $����� �� =�#�S� �*��#�	 $�&���)��� ��� D	 �� �*N���	 ��#���	 �"�C��	 ���# ����� +��&�&� +����� ��) ��

�����	 ���%���	 $	�K�&��	� LA��	 ���*� ���S�	 b* b�T �� ��� L���C��	 4�C��	 =>�&�� A��	 $�%��� �
 $�������*[�	 3��D �������	 ��������� �	 ��I��� ����%��	 c�����	 $�f#<�� .a	��J	 $������������ �� $��������Ke��<��	 ��

 .����I�� ���^	��� �����N�	 A��&� (��K��	 �������	  
 

//81   �2!��� ���6��� %�L��8� .^������� %$� $	��#�	� AI��	 ���" �� �	�*�*� ��#�	 A���	 ����J	 $��^
 A	�C�����&'�� Q*���	 ��I���	 
�� ]��� �� �������	 ������� �	 ��I�� $��������� .A�*� A>S��	 A	�C�����&S� +�#�#�

 .A��	 =#�� ������	 ����%�	 X� ������� A�*� ����&�	  
 

                                                           

/   �	�#�	 �I�	 A u/ H = 08/Q1@. 
-    � �����&��[�����S���&D	 �	��H ������%  �������&�	 ������	 ������%�	� �	�����&�	� =������ �	� �����&���� ������ ������ ���J	�

.�*���	 ����"&*)�	 a�J	 ��� ����	�  
8   �� �������� ����������������  ���� �̀ ��� �̀ �����N	ٕ� ��"	�#����	 �[����	 ������%� �	�)�� $��� �[����	� ��������	� �������� �

� ������%� ��������� ������.�������� ����	�� ��#���� 
��%� =�[�&�	� � �̀� (����	 ���	� 
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//?1  11$����� &��)L��� &�11�11	���.�  �	����*��	 �� �����������	 V���%	� (���� $���������� b�����G =	�' ��� LA;����# :� e��<�
 L����J	 =�� 	� ����&� .V�%��� A��	 �� ������� ����� $	���� ���� �� =C��	 �"��&���	� =C��	 ���K)C���	

� �*N���	 ��n��	 Q�#�� ��	��������&�� ����� A� ���� AI<� 9���� �	�*��	 A�� L=�#�������&��	 �� A�*� �*�����������	 ���D	 �
.�	�*��	 X��%� �������	 V�%��� ������	 
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//@1   �G�	�^ �� L�������	 ��������������� �	 ����% $�^�! 4 3081-- ��I�� ����������������K� ��	 ����%��	 c�����	 L

 \&��	� ��SC�	 !�� ���� �������	 �� �	 ���	�#�	 �& �� L����	 b�T T�� L�N� ��� ��� ��	� L������	 9�K�J	�
 ��� �� ��*���� AI��	� $��������	�0.  +	�*� +������ V� ,T�� �%T��� $���� L  �� !���	� !���	 \�	�� ����&� ��

���>��� 9������&�H P*� ���%�	 !���	 ������ P*� 9������K�J	 =���	 ����%��	 c�����	 ��������&� . L���%� �N�� ���
.9���J	 ������*� ������	 (���� P*� +(�S� L�>����	 ��*#�	 $���	� �`����	 $���	 ��� !���	 "�&��  

 
//01   <� ��	 �T�)��	 �*%�*� �>���	 ��� ��NSN�	� ��&���&�	 (����	 =SC�/���N�	 ����� �� $�#  �����-./@ L
 
*<"��  =���	 X� $	���������� �#� ����J	 ��������� 9	�O	 �� ����� Q�	� �`������� � �������	 9����������	� 9������K�J	

 ��SC�	 !�� Q�"� 3��C ���	�	ٕ� �������������������	 �������������������	 ���"�	 $�%���	 X��%� !��*� ��^SCJ	 ����%��	 c�����	
A��&	�^ ������ ������� �������& $�#��" $�%���	 MTG �� ,�C� !	��� (���� .��������	 9���K�J	� �%��&�J	�  �������

 ��#*��	� �������	 P�H ������������&���� ��������	 =>�����������&� ��� Lb�T�� .���������������	 ��>������������� �� �*���������� �� ���G� $	T
�����������������   +	�% b* ���	ٕ� L������������ ��	� LI#��	� L�NJ	 9�)^	 ������	ٕ� L(��%�	 ��������������K P�H �%���	 b�T �� ��� L

.�*����	 ��� �	 ��"[�	 Q��& �� �) �� ���H $�%���	  
 

//E1   ]�� L���������	 ����������	 ���"�	 $�%����� �#*���	 =>�����&��	 X��%� ��	���	 A��GS� ����J	 $��%����&	 � �̂
 ���� =%� �� ��^SCJ	 $���&�����	 ��� Q���&'	 ����� ����'	� ����� �	 AI��	 (�>	� �� ��� �C (����� $#*"�

.A�� V%�� ����	ٕ� ����%� $�%���	 b* �������  
 

//F1   +	�I��  +��	��� �� P�H  +��I� 
*" �� ���� ���������	 ����������	 ���"�	 $�%���	 �� �)*C�  ��^	��� ��*�[�����
 L����&�	 �������	 �� �	 ����% �� L$�e�<^	 L���� � C 
&��� ������ �)*C� ����I�/.  ����%� c����

 �	�#�	 X� A9	� (���%! 4 3081--P*� ����J	 =��� .  =���	 �����������������& �� ��#��	 �� =�� � �̂� 9�����������������H
 �����&�>��	 a	�`J	 =N�� .����%��	 c�����	 b* X� A9	�� ��� $������� ������	 ��%�	�� X���K� P*� 9����K�J	

���� �	 P*� ����%��	 c�����	 T�)� ��� =�� ��	 Q>	���	 =�*� �� =���	 � �̂)� �� �̂�	� L��"��	� ������	 �
 P*� ����������� �	 P*� $	��#�	 9���� $������� ��������&��	 A���	 A��#� L$SC��	 V�%�� (��"C�	 (�����������	 $'�%��	

 +9��� L��"#�	� ���*^D	  Q�&��	 =%� �� ��n��	 ��� � ������ ���R 9���	ٕ� L�������	 �� �	 ��I�� 
*" P*�
�������&� 9����K�J�� ��%'	 ������ P�H ���	��	 ���%*� =��)�	  !�� $S%���& �����&� ���� a	�`� Q�#�� L�����

.9�K�J	  
 

//51  �����	 X�% P����������	 � ���	 $�&�����	� �"��J	 �� $� L������ 9�K�J�� !��*�/  !���� �G�
�������� �	 ��I�� ��� �����	 ���"��	 ��I���	� �������	 ��J !�� ���������&���� �� ��	� ��N� .9���������K�J	 !��� �������������&

� 9�����������K�J	 +����� TB)�<� LA����	 9���� X��% �  �� �N�� ��//.  ������������&�� ������ (���� $##� ]�� L�	�*�/-l 
                                                           

/   http://www.transplant-observatory.org/  �� !S"'	 A)/-  ��	��� /"���-./F.(  
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 ��� $[*� (���� (���� X� L���������K���	 X��J	 $	���������&�	 ,�� P*�@.l  �� A �̀�	 P*�� .����S�	 ������ �	�*� ��
*�)�	 $�%���'	 ��*� ��� ��N�� =^� A� �̂J	 MTG $�	��� L����	 	TG.��  

 
/-.1  ) ��"CD�� ������	 �����	 $*C���Library NotifyL(/  �������	 �� �	 ��I�� ��>���H �� $���	 ��	
�����	�  L9���������������K�J	 !��� ����"�D	 ��"��	$	���"CD	 
��� P*� $��N����  �������������������&�	 9���"J	 P�H V�%���	

.�����	 ������	 ���"�	 $�%����� ��#*���	 � ��	� I#��	 �� =K�� ����*� ���� ��K�� ��� �	 $�"*&�	�  
 

/-/1  /��������&�� ���  =����-./E +	���� ������ 9�������K�J�� !��*� ��"��	 ����%�J	 Q�������&��	 ���� �B� <������  L 
 +������ ���	 �������������� �	 ��I�� X� ���� P*� ������J	 �	�*�*� �������������� �	 ��I�� �����	 ���������������&� ��������������&� .����

.������J	 A�*^H �� ������ 9�K�J�� !���	 \�	�� XK�� L
����	 ��&�� L$�&��&�	  
 

/--1   +����������K�� ����J	 $����  A�g� �����	 ����%�	 �	�^ T�)� ������������� ,�CJ	 (����	 A�J	 $����� X� �����	
 (����	E//8-- )-./E L������	 9�K�J�� ��%'	� A�>�K�� !�� a�[� 4�C�J�� ��%'	 ������� X��� (

 c�����	 X� A9	�� �� �G�@ �0 �E .�������	 �� �	 ��I�� ���K� ��	 ����%��	 c�����	 �� 
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/-81   ����� /���N�	 ����� ��-./0 ]��*� ������	 �������� ���	 �� �����������K� �C�������&� $���D	 ��� $� e��������<� L

 �� � �:��	 Q*"<�� L����'	 ���� ����C&��	 $�#�*� $TC<� � �̂ .�� �	 =�%� �� ���"�	�/5  �����  /���N�	
 �����-./E.-  �� �)>�" �"[ ��	 LV����� ������ � =������ ���"�	� ]����� �*��� �	 $	T $S�*��	� $������	

 =�%� �� $�%����� �*��� �	 �:�T ������� �	 ���"�	� ]���	 =%� �� =����	 $�#;�� :�*� �� L����� �	 =�%� ��
 ��N����	 (��^ d���������&�	 
��%�	 d��N���	 $����"��	 d�G���" ��%� ��	 ������� �	 $�%���	 d�*:����	 a	��J	

=�%� ��  �*���	 Q�)�D	 =N� L$����#��	 �#�� ���S�	 �*������������ �	 $	T �������	 $	��������������n��	 �� �G�� �̀ d�������������� �	
 ������	 $��%�	 �� ���#��	 ������������&��	 ��>���D	 (������������&��	� L����������� �	 =�%� �� ���"�	� ]���	 P*� ����%D	

=��� 	�� .�����&����&J	 ������ �	 $���C�	� ���"�	 ]����	 ���"#� ��#*��	 �	�*��	�  ]�� LV^S"H T�� M��� ���� ���	
 V����� ��� � !��%� m*�/5  +	�� �  A�� ������-./E.  

 
/-?1   �	�#*� ���%�������������&'	 ��"H ���! 4 30E1-@ )-./? ����#�� ���"�	� ]���	 ��	�� 
;#� ������������������ (

 ������� �̂�	� 4�C������	 $�����%�� ������ $�������*���	 =������� �������� $	�������C ���� ����J	 ���#� L$��������	 $	��K�
 �#�N��	 �� �>���	 ��� ��NSN�	� ����N�	 V��� �� �T�)��	 �*%��	 P�H A�#��	 3S������������	�$ A/8F/-F�� L ����� =

 B���J	 ""C��	� $��������	 $	���������K� ����#� =%� �� �������	 ��������� �	 ��I�� $����� X� 
N� �� �������� ���	
 $	�����������������K� ��������#�� ���*������������� �	 �:�T ���"�	� ]�����	 X;�� ���>��J	 �� ������� �̂�	 =��%� �� =����*� ���"�	� ]����*�

 �� (��%���	 $������	 =SC �� ���*�*�� �>��J	� $��������	.� ���	  
 

                                                           

/   http://www.notifylibrary.org/  �� !S"'	 A)/?  ��	��� /"���-./F.(  
-   See Global Observatory on Health R&D (http://www.who.int/research-observatory/en/, accessed 

9 March 2018).  
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/-@1   �� ]���*� �������	 ���� �	 ��I�� ��%�	���&	 ����K ��	��	 "A�I���� Q*���	 ����	" ����������������� =�� � �����
 +�#�� (��%�	 ���������K� ����������  $��*�� ��I��*� ������� ��I���	 c���� ��%	�� ��%� T)� L�������� �	 =%�  ��>�����

 (�� =SC� .(���% 3���� 
������������&� ����'� L(��%��� 9�#�'	� A���	 ���%� �� ��"������������ P*� (�S� L����%��	
 ���������������&�	-./01-./E P*� ��%*�	 $#�	� L?5  .9�������������K�J	 =���	 P�H ���#�	 ��������	 $���%��	 A�# �#�N�

 �� �N�� ����J	 $�����&� Lb�T P�H +�������K	ٕ�@..  �������� $�I�� L(-0  ����J	 �)I��� ��*�� �#*�� ������&	�� �#*�
.�N� $	T� �#N��� (���% ����%� c���� XK� ��&� =%� �� ����*^D	 
����	 ��� �&�>��	 �#��	 ��  

 
/-01   ]���	 �	��� �� ���������&�>��	 ��*������ ��	 
�������� � �*C� X� ����	��������� ������ Q�"� ����J	 $�������&��

��� �	 =�%� �� ���"�	� ����� A��&� \�� !��	� L��������� ��I���	 �^	�� ��� =�B�)�	 Q���&'	 Q�#� �����K� �
 �� ���"�	� ]����� B�����	 =����	 Q��)�	 :�*� �� �����	� $��	�������������	 �*N�� ��� .$������	 =��� �� An	��	 ��

 � d�������	 ����%� $���^���� ����&�	 �	�*��	 ����%�� X���	 ��� �	 =�%� �� ������	 ��N���	 $��I���	 9��&n�
 ������	 ���#�	 ���������� ��� X���	 ���%��	 Q��)�	 �� A������������K� =SC)World RePORT( +�������������& X�% ��	 L 

 
;G��	 $	������ B�����	 �S>'	� d���������������&�>��	 �� f����	 $��%�	 �� ���#��	 ���������������� �	 ]����	 k�� �� $�����
 f��� �T�	 L�>��J	 ��%	��� ������	 a	��J	 ������������������&� ��T*�	 (���%�	 $���#*�	 =�%� �� ���"�	� ]���	 =
 ���� �� ��� (�%&��	�������� .���"�	� ]��*� B�� B�J	 �������	 �� �	 ��I�� <""C�  

  
/-E1   ���/F  ���� /����-./E����������	 (����� ����J	 ���T� ��	 (���������K��	 ���%*� ���%������&'	 ��"H �� L 

 ��` ������	 �*��)�	 $��%�	� ���"�	 ]����	 =��� $��% ���� �� ��� Q)	 L�����&�	 
��%�	 \>�� �� ��*��	
 +�#�� 
%� (���% ������ P*� A����	 �� �������	  $��%�	 b* ��� f�� ��	 ��������������&�	 
��%�	 X��% =�%���������& ���

 +��*� \>���	 �� �����������	�./  +����� mB*�<� '� � �� ��� p�	� ���������&8. �@. b�T ����� L������������&�	 
��%�	 �� l
 +������  B*���	 ��` \>���	 MTG A���&�� .�����&�� ��` �� ���*���& \>���	 �J����� L�*��� ��` (�����  ���� m   L�*f*���K�

 ,����&��	 ��� $�%�� A	�C���&	 P�H ��n �� ����� L�������� ���"�	 (��%J	� ����J	� $���#*�	 �"�C�� =N�J	
 A�� ����� =�*��� .(���������������K P� ��-./E $�B̂� L-/  ���	��	 ��n� b���������������� ���� P*� ���������������&�>� �� f��� ��%

.(���%�	 ���������  
  

/-F1  .��%�	�&'	 �	�G� �� �NSN Q�#� �� �������	 ��� �	 $��^SCJ	 �	��� �� ����J	 �"��� $�G�&� 

• .%�+����� Q$����� .?��  :�*� �� ��;�����	 ����J	 �)I�� �W��)/(  ����� X��������K��	 ]���*� b�*��������&
 d]����	 =�%� �� b�*&�	 9�&� �&��& b�T�� L���n&��	)-(  �	��� �� ��)I���	 $	9�)� ��&�

 9��N� �� ]����	 9	�%H $��^SC� =��� �������H ������ $	��� �	��H =SC �� ]���	 $��^SC�
 d]�	���	)8(  +����� V� X*"����������K �T�	 =���	 =SC �� ��^SCJ	 �������	 ����  a	������������&	 ��%�

 .�������	 �� �	 ��I��� �����	 $��^SCJ	 

• .&�!11���11� Q$����� .11?��  ]��� $����^SC���� Q*� $�����%� $����������������K<�� 
������� $	��� $��<�	
 .$��*���	 

• .!�������� Q$����� .?��  <���������&�>� $����%� ]SN $���������K �������	 ���������� �	 ��I�� c���� �� ��
����%��	 d�������	 �� �	 � ; � =�%� �� ��^SCJ	 =>�&���� �#*���	 ����%��	 ��I���	 c���� :

                                                           

/                                                  See International Clinical Trials Registry Platform 
(ICTRP) (http://www.who.int/ictrp/results/jointstatement/en/, accessed 9 March 2018).  
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 $'�� �� $��^SCJ	 d������	 a	��J	 $�������������� $'�� �� ��^SCJ	 =>����������&��	 (�	�D $���%�
 � ; ��	� ]���	 :]�	���	� c�	�"�	� �>��J	.
����	 =��� :PK���	 ������/ 

 
/-51   � =%� �� ]���*� �������	 ����������� �	 ��I�� ��%�	����������&	 T�)� �� ��"������������ ����*^D	 
����	 $*��������� 	�

 ����*^D	 
����	 �� �����&�C �� ��"������� ���� ������� �	 ]������ ������	 �������������&'	 ��%*�	 =	�'� L������ �	
�	 ����� �	 P*� $��B����� (��&��	 $�&��&*� ����*^D	 �����	 =��� .�&�	 �#���J	 ����*^D	 �� ���*^D	� ��"<#

 "&���	 Q�� A�*^	ٕ� �����J	���� A�*^H ������J	. 
  
  

�
:   �������� ����� �)L :������ �	
 !�!���)7 B �@���@ )����((  
  

/8.1  ��&�	� �&��&�	 �������	 �� �	 ����% $"���  A�� �� +��*�-./8  ��^	��	 (�)�	 9��N� ���<��	 A�#���
 ���� ���-..F �-./-  =����	 �� � ������	 �������	 =���	 �"C T�)� ����-..F1-./E.-  

  
/8/1   �� �B�� ���#�	 	TG A�#�	�	 A�� T�� ����J	 V���� �T-./8  T�)� �� =���	 �"C� �������������&�C�	 a	�`J	

� ������	 �������	 =����	 �� -..F1-./E.  
  

 '!b��� ������ �	
� ����� ������ &��" \�:��� !��)� :  
  

/8-1   � f� <�/8  $	��#�	 ����� =����	 ����������  ������������ ���"� =�� ""C� $	�%�� �	��H =�%� �� A����� +	�*�
.�� �	 $	�	��� ��� �#*���	  

  
/881   � X� b	��'	 ,�% ������	 =���	 ��I�� XK� �� ���"��	 \�	��*� ����� ��"H ��*����	 �� � ������	

 A��S&� ���� �	������	 L � � f� <�/- � +	�*� A���� �	��� �� XK� � .\�	���	 b* +�K�� =���	 	TG A�&�  �"C ��
�	 =�� ��� ����������������	^'	 �	����	 �� �����	� �����	 ��I��� ������	 =���	 ��I�� ������������ �	 ��I��� ������������� 
����	���� (��I���	) ��� ) X��%*� =����	 ��� ^'	 ����	� �� �	 =�%� �� ������	-./E1-.-/.(  
  

 '!b�������� ��=� 35 �S*�*��� �	
�� +:	 :  
  

/8?1   �"�C��	 �� =����	 ����� ������������������ ����%� c���� ����J	 $B����	 L��B�������������� ��	 �������	 �	��*� �*���
	 $)B� � <��	 $��*"����� ���	 �� � �#* ��  =����	=���	 ���� �� . � ������	 =���	 ��I�� X� b	��'	 ,�%

 �� ��� � L��� �	 ������	 Q�	�� �� =���	 ��&� =%� �� $	��#�	 9���� �	��� ��*�� $	��� �	�*� �����N $� f� <�
� A����� A�S�	T�)�.�G  
  

                                                           

/                  WHO guidelines on ethical issues in public health surveillance. Geneva: World 
Health Organization; 2017; Guidance for managing ethical issues in infectious disease outbreaks. 
Geneva: World Health Organization; 2016; and Ethics in epidemics, emergencies and disasters: 
research, surveillance and patient care: training manual. Geneva: World Health Organization; 2015.  

-   3 �#�N��	 �I�	00/-E �#�N��	� L9�� !�)�	 L! 4 300/-./8/ /$S%���������&8 �������������&�	 ����������&*%*� (�%���	 ����������K����	 L
��%*�  !�)�	 L"
"/ .(����*��D��) 
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/8@1   $������ � �)� =%� �� 4�C�	 !�"#�	 X� =���	 �������� $������ � !��	 P*� =����	�������  $����*����& 
=���	 ���� �� �������� ����&�	 ��` a	��J	 �� ��� �̂�	� � . <� e� :� �� �	 �� $���*�� �)��  $ �� ��&)��	

 =���	 ���������� *� ������	 A����  �����&)��	 A���-./E ���� . ��n��	J	 ��	���	 ��I�� =� ������� P*� 9����K#�	
L����&��) $���"#�	 (���� ���%��&	 :��	���&��	 �����	 ��#� �� =��&�	 /0 �/E ���N�	 ������/  ������-./E (

 =��� �^ ������	 �"�C��	 ��� h� � �C� L=&��� ������� �	 ������	 �*���� A%����	 =��� ���.  
  

/801   � $�� ��	 �� �	� ��S&�	 ����� ���� $�� ������ $�� ��	 b* $Nf� <�� L ��I�� X� b	��'��
 A�� �� ������	 =���	-./?  9��N� a�� ���������� !'��	 �����D	 � L��#���� 
�` �� '���� $	���������H $B� e�<� � n̂

 �� �������	 ����� �	� ��S���&�	 ������� �	��� ������ $	������ �� a���	 =^	�����K����	�  �%�	��	 9��N�c�	�"�	 .
 � e�����<�� =����	 ��� b��������������	 ������ �	� ��S����&�	 �������� ������	 =���	 ��I��� ��I��  $��������� !'��	 9��N�

��	 ��������������� �	 c�	�"� a	��J	 =����	 =��� �^� L�����c�	�"�	� �"�C��	 !	��� �*C� $B��� . ����J	 A�I�
 ��	��� ������ �"�����������	 ��������� ��� ������	 ���"��	 =�������� '	� 
G��	� ����� ��%	�� c�	�"�	 ��/E  +	�*�  +��#���� 

)� $��ê<� A�� �� L��#���� 
��% LY���������������&��G�%-./0 $	��#�	 9���� (� ���S�	 ������	 Q�	�� �� =���	 ���������������&�
 ��� �	� ���� ��) �	�*� �����N-./0 �-./E.(  

  
 '!b����?�	��P ���	�� ���?��� �	
�� &��L F�" ���	� :  

  
/8E1   $�e#<� Q�"� X�����&� �������� ����*^H $	��n�� $	����������	J	 $SC���� ��"[ ������&�����& ������ �	 $���C�

�	 ������	����������&�>� �� �� B=� �� =����	 ������������  ������������ �) ���S����������&D	 �	��H ������% L��������������&-./? Lb������ (
��*��  )-./0) �����&���	 ���'	 LY������&�"� $������&� (-./E ( =%� �� X����K��	 ">	�C� $	������n��	 �������� Q��"

� (��%�	 $�&�����	 ,�� Q�N��	�*��	 ��� ���� �����	.  
  

/8F1   $%e��<�� ��������&�������&J	 $SC��	 �� ����%� ����������� (����	 A�J	 (	�� �� =����	 �������� 	 ���# ������
 �#*���	� (��	��	 ����������� �	 ��G Y�*�� "�"C �� �	�*��	 ���� ���#� ��"����������������� � !S"���������K'	� �� P*

 $�G���������& X���K�� ����J	 ������	 ,����&� ���������^�"� X����&� � . ��%� $	��� ����%� X���K� Q����&� A�^ P*�
 ���#� $	��^ 9���� $���C ����J	 ������	b* T�)� =%� �� ��&�&J	 $SC��	.  

  
/851   � <����& ���� =���� 	� ���H =� ������	 ������ �	 $���CH 
%��� ���%����	 =���*� ���J	 ��" c�����	� $��

���%����	� ��>%S�	 ��  ����� ����%��	.  
  

/?.1   � $�%� +���K�� ����J	 ,��� +	���#  �*C� ������	 $�""C�� ������	 ��"[�	 ����  ���� ^'	 �� ��*����
�	 ��`.��&�   
  

 '!b�����!������ ������ �
�L�� &��K���� g�$��� !�5�� :  
  

/?/1  *�� ����J	 $ �	��H P*� ������	 =���	 ��I�� X� 4�C������������ ������	������	 a	��J  aB���	 =����
�	 $�������� .��� ��I�� X� ������� +�����K�� ������	 =���	 ��I�� �� a���	 9
� ���#� ��������� ��%��� X����K�
 �� A%���	=���	.  
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/?-1   � $�e� <% ������	 $	�����������n�*� =����	 �����������  �� ������ $����� (���^ ��>�#�	��	  X���������K� ���%��� ��#<�
 �������� �	 =����	$	�����  	TG A��������K� $����� X�� �)B������� <� ��%�� L�*��	 
������&� Q�������&� A�^ P*�(	�� X������K� 
	 �B�� ���B�  �	�*�� �� XK�� =����	 ��  � ��	��	 $	�%����"�.  

  
 '!b��M<!L � &������� 35 ������ �	
 -� :  

  
/?81   ����J	 $������� ���� ���������	 ��[� 9	�����KC�	 $��%�������� �*���� ��	 ������	 ������ �	 
�	�% �� L

 $���������������&�� A���� (����	 A�J	 $	��� ����%� T�)� �� ��I��S�	 =���	� ������	 � Q> ������������������ ������� ��^�)	
Q�>��	.  
  

\�:����  
  

/??1  	 $*������ B����	 $	������^D	 ������� �	 P*� �������	 =���	 �"C T�)�� (� =���	 �"C :�*� �� ���* ������	
=����	 ���� � -./@1-.-@  ������	 ���� �	 ������ ���*^D	 =���	 ��"	ٕ� L������J	 A�*^H ��-.//1-./@ 

=����	 ���� � ������	 ������ Q���� 
��% ������� Lc����	 "����	 
�` A�*^H �� $%e��<�� . +���K��  $	T $	9	�%D	
�� =����	 ��������� � �#*���	 �����J	  B����	 (�	�D ����*^D	 ��%�	��������&'	 A�*^D	 �� ���������&�D	 ��������� � ��>���	 $	�

 �#���J	-./E1-.-/ ���������	 �����%�	��������������&'	� L���>���	� ������������������ �	 �������������������� �-./E1-.8. � L =���>����������������� �
����n��	   ����	���	�����������&�	� ���C�	 �J	 ���� ����#���	) ����������� �	� ��>���	 $��*��*� ������ L����� �� L����"�H

/.1/- �	TR/  ����-./. ��� L��	�&����� L/81/@ �	����/  �����-./E��	��	 P*� L.(  
  

/?@1   B� �̂ �������	 ���������	 $� �� �)�n��	?@  +������ ��I���	 X� +������ +	���� ����g� A���	 ������	 ������ ���
*��� ��S���������&� L������	 �������������&�	 ��` a	��J	 �� ��� �̂�	 =�%� �� $	��#�	 9���� L������������ �	 ������	 � ���S�	

�	 �� ����h������	 a	��J	 �� ���� ���#� L ����#��  �A�� � L=����	 ��&��	 ��` �� ^'	 ��.  
  

/?01   $�BI�� ����J	 � B�� $������ ������ $	��n� �NSN �� =����	 �������  $B�� �G�#� A�I� =���	 ��I��
�����	 ��%*�	� ������	������	 �� ��� ������	 �.  

  
/?E1   ����� $�I	�� � P�I��	 ����"���� (����	 ��*���	� ������J	 (����	 $��'��	� ��������������������	 	����� P*�
 A��#A���	 � �����	 =�� ����J	 ���� ��	�#�	 XK� �	��� �� �������	 =���	 �"C T�)�� ������	=����	 �� .  
  
  

��	
�� ,!��)�� -���!�  
  

.�N:   !�!���) 0!��� 4�!�5 &���*L� !��� :0!��� ��
J���7 B �@��� )����((  
 

/?F1   �� $�#<� ��	 ��&�	� ��&��	 �������	 �� �	 ����% �� L9�K�J	 =���	 $�^������ /���� -./0 L
 ��	 L��#�*C�	 ��%������	 $��%����� ���I 9��������K ��� .��#���	 ���%�	 ����� $����C� ���� $� �̂ ����������&�
 ����% $WN� L(�����	 ����C��	 $	9	�%D	� +��*� �����	 $���*���	 A	�C�������������&�� ���%�	 ����� Q�*C �� �f��

 ����� ]���� ������	 ���������������&'	 ��%*�	 ������� �	 ��N���	 $�%���'	 a	�������&	 P*� ��I��*� �����	 ���%�	
 �������	 �� �	 ����%� $ n̂��	 =���J	 =��% �� 3�� �� P*� $#�	�� .���	 ���%�	 ����� A	�C&�� ������	
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 A�� �� �G�#� � W�#��	 ������&�	� ����N�	-./5  ���H ���� ���%�	 ����� $����C� ���� ������ +������K�� +	���
.b�T ��K` �� ]����	 XK� �� ����& ��*��� ����# A��# X� L����KH ]��� �� 9	�%D A�S�	 $ �̂�	/  

 
/?51   �� �	 ����% T�� ����J	 V� $�*"K	 �T�	 =���	 P*� ���� (�I� �*����	 ���#�	 	TG a��� ��&�

 ���� /���� �� $�#<� ��	 ��������&�	 �������	-./E �%�� �G� . �������������&'	 ��%*� ������� X����&��	 !��%'	 X>� �̂
 L���%) ���%������������&	� ��I��*� �����	 ���%�	 ����� ]���� ������	/ �- ������ /���N�	 ��������������  -./EL(- 

 P*� �������& =� ����%< ��*�	 ��%������	 ��S����&�	 �������� u�)�	 ��*�� X����K� =�� �N��� $���*�� ������K��
�� 4C���	 ������������������&��	 B�����	 �������	 ��������������� �	 ��I�� X� ������	 �����	) ���%�	 ����)� I�)�'�� ��

 ������� ��� 4�C�	 ����	� ����%�	 $����������&���)�	 $'S���������& ���C� �����N��J	 ����%� $����������&���� 4�C�����������
L������	 ��%������	� $������&���)�	 ]���� ������&���	 ������	8 ���'	 Lb�����&��������&���� A�*^H L��������&���  d������&���	

 ������ ��	��� ,�CJ	 ���%�	 $�������&���� ,���� ���%��� B�����	 �������	 �������� �	 ��I�� X� ������	 �����	�
.(������J	 (����	 $��'��	 L��%��% L��S� L���� ��� �̂�	� a	��J	?  

 
/@.1  � ����J	 �� ����# L����� X��&��	 �����%	 �� L���������&'	 ��%*�	 $#*� �#����&�	 ����&�	 =SC ��*�� �

 �����������&'	 ��%*�	 $���K�����&	� .$�������&��	 �� �I�)���	 ����)�	 $����%� ������� ��������	 �������	 ���
 ���%�	 ����� X� =������ V� ��T���	 �N���	 \������	 ����������������� ��������	 �������	 �� ���� =� \����� =����

 A���� ��� .���	-./E����I���	 $��#* L  ����%*� ���������	 �����*��	 ������)�	 ����%*�	 �����W� �̂ ����N�� $�����#� ����������������&
 �� B
��  +����&���&� +�N���" (���� ��� �̂�	� a	��J	 ������ ��	�� �� �����%) ���� ���&�C $�e�<�	� d���������&'	

*��	 ����)�	 ��%*�	 $�� �� A:N ��� L"���	 ���%�	 ����� A	�C��&	 
*"� �������	 ���� �	 k����  ��I���	 ���
 4�C	��	 X�����K�� ���I��	 X�����K��	 ��������� $	�%�����&��	 �CR +������K�� ���������������&'	 ��%*�	 $#*� .���*� �#�	�����

.���%�	 $���#�� $�&���)�	 $	��K�� �� �C��	 $	���C'�� �#*���	  
 

/@/1  �	 $�%���	� ����%�	 ]����	 �� �����	 A�#�	 �� ������ ���������������&'	 ��%*�	 $�I�� ��*�#�����&��	 ]���
 =��) ����������&��#�) 4�C�����������	 =�%� �� A�#�	 V%��� +��*� $"���� .���	 ���%�	 ����� A	�C���������&	 
*" ��	
 (�	�H P�H 4�C��	 $��*" A��#�� ($�������	 P*� ��>�^ ����������&��#�� L��� 4C���	 ��O	 =���������&*���������&��	 �	�������	

#����&��	 �� (����	 $��'��	 �� ����J	� ��T`J	 �� b������ P*�) $�����&���)�	 $	������K� ��� :4�C� =%� �� =�
 A�� �� Q�' $^� ��) ]��N�	 =�%�	 �� p�#� P*� +(�S� L(���"�	 ��^) �CR� (� :%�<�-./F ��%*�	 $[*�<�� .(

 Q*�� ���� ����� �C L��� �G���# �� $����� L���%�	 ����� =�%� �� ]����	 P*� �����	 ��	����� �������������&'	
                                                           

   / �#�N��	 �I�	! 4 305/-./0/ /$S%&8(�%���	 �K����	 L �&��&�	 �&*%*� "�" ��%*� .(����*��D��) 
-        Report of the Nineteenth Meeting of the WHO Advisory Committee on Variola Virus Research 

(http://www.who.int/csr/resources/publications/smallpox/variola-research-november-2017/en/, 
accessed 8 May 2018).  

8       Report of the World Health Organization (WHO) Biosafety Inspection Team of the Variola 
Virus Maximum Containment Laboratories to the State Research Centre of Virology and 
Biotechnology (“SRC VB VECTOR”), Koltsovo, Novosibirsk Oblast, Russian Federation, 10-15 
October 2016 (http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272366/WHO-WHE-CPI-2018.14-
eng.pdf, accessed 8 May 2018).  

?       Report of the World Health Organization (WHO) Biosafety Inspection Team of the Variola 
Virus Maximum Containment Laboratories to the Centers for Disease Control and Prevention (CDC), 
Atlanta, Georgia, United States of America, 8-12 May 2017 
(http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272367/WHO-WHE-CPI-2018.15-eng.pdf?ua=1, 
accessed 8 May 2018).  
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��� .+����� ��#���� 
� �̀ "����&� �W"�� �T�	 L(��#�	 ���% �������&'� L,�CJ	 �����N��J	 ����%� $�����&���� ����
 +'��%	ٕ� ���� (��������K P*� ��������&'� L������	� ��o"<#�	 ���������� �	 P*� 
G��	 P�H �%���	 P*� ��%*�	 $�W������� L

.����	ٕ� �* �	 $	T $	��J	 �� �G�� �̀ 4�C��	 =>�&�  
 

/@-1   <�� �������	 ���� �	 ��I�� ����% ��	 ��%������	 ��S��&�	 P*� u�)�	 $��*�� �� ������	 ���%�	 $�%�
) ������	 ��%������	� $�����������&���)�	 ]���� �����������&���	 ������	 �����	 �� �������������& =�/.1/@  /=�J	 ��������������

�����  -./E��S�������������&�	 9	��C �� �W�n��	 V��������������&)� �����	 Q��)�	 X� L(  u�)�	 ��*��� Q*�� ���� ��%������	
 (�	�H ������ u�)�	 ��*�� �� A��C�������������&��	 =�������	 X��� .���������	 ���������������� �	 ���I�� (����^ $�� L�����*�

 $	��C��	 �� ��%������	 �"�C��	CWA 15793:2011  =����� ����#��	 ����� ������J	 ��%*�	 V��������K� �T�	
/0 �H ������������ ��� �� +	������������ �� �*����	 �� ����*� u�)�	 ��*�� 	���#� .$	��C��	 �� ��%������	 �"�C��	 (�	

 �����	 ���%*� "�"C�	 ��%�� .��I��*� ������D	 X �̂��	 P*� ����� ����&� L+����� ����*� �#�	���	 �� (��CJ	
 ���� �� TW)�<� ��&� u�)�	 ��-./F �-./5 . 
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