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Цели и задачи
Исходные сведения
Для обеспечения полной защиты от угроз здоровью требуются политическая
приверженность и финансовая поддержка на высоком уровне, которые смогут охватить
полный цикл действий при чрезвычайных ситуациях, включая предупреждение,
готовность, реагирование и ликвидацию последствий, при участии всех заинтересованных
секторов и всех сфер общества, а также в условии эффективных партнерств. Этот тезис
стал лейтмотивом для создания Регионального плана действий для повышения уровня
готовности и реагирования систем общественного здравоохранения в Европейском
регионе ВОЗ, который Европейский региональный комитет ВОЗ приветствовал с
благодарностью на своей шестьдесят восьмой сессии в сентябре 2018 г., единогласно
приняв резолюцию EUR/RC68/R7. Таким образом, обеспечение готовности к
чрезвычайным ситуациям и, при необходимости, принятие совместных ответных мер,
является общей обязанностью всех государств-членов.
Цель Плана действий заключается в укреплении и поддержании в Европейском регионе
ВОЗ возможностей на национальном уровне для эффективного предотвращения,
подготовки, выявления и организации ответных мер в отношении угроз общественному
здоровью, а также, при необходимости, в оказании помощи затронутым странам, в
соответствии с тремя стратегическими основами:
•

Стратегическая основа 1: Создавать, укреплять и поддерживать основные
возможности государств-участников согласно требованиям Международных
медико-санитарных правил (ММСП) (2005 г.);

•

Стратегическая основа 2: Совершенствовать процессы управления событиями и
соблюдения требований ММСП (2005 г.);

•

Стратегическая основа 3: Оценивать прогресс и содействовать подотчетности.

Для того чтобы незамедлительно перейти к воплощению в жизнь Плана действий,
потребуется полная приверженность сектора здравоохранения его концепции и целям на
высшем политическом и техническом уровне. Более того, для этого необходимо
согласовать и запустить в действие, на основании технической консультации, процесс
вовлечения государств-членов, партнеров и других заинтересованных сторон в
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выполнение действий, предусмотренных Планом действий, и обеспечение регулярной
отчетности перед руководящими органами.
В Тринадцатой общей программе работы на 2019–2023 гг. (ОПР-13) предусмотрено
отдельное стратегическое направление, объединяющее в себе три взаимосвязанных
приоритета – достижение всеобщего охвата услугами здравоохранения, противодействие
чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения и содействие улучшению
показателей здоровья населения. Реализация Регионального плана действий внесет вклад
в выполнение предусмотренной ОПР-13 задачи обеспечить более эффективную защиту от
чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения дополнительно для 1 миллиарда
человек.
Цель
Цель мероприятия состоит в мобилизации существующей на самом высоком уровне
сектора здравоохранения во всех государствах-членах приверженности полноценной
реализации Регионального плана действий для повышения уровня готовности и
реагирования систем общественного здравоохранения в Европейском регионе ВОЗ.
Задачи
Задачи совещания высокого уровня:
•

Достичь общего понимания той важности, которую имеют готовность к
чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения и руководство ответными
мерами, а также сформировать приверженность достижению, совместными
усилиями и в условиях разделения ответственности, сформулированной в ОПР-13
задачи относительно чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения.

•

Представить и обсудить реализацию Регионального плана действий и подготовку
механизма для его мониторинга, принимая во внимание синергетические связи
между партнерами и актуальные потребности и вызовы, а также наладив обмен
передовым опытом.

•

Определить приоритетные сферы, в которых для реализации Регионального плана
действий потребуется поддержка со стороны ВОЗ и партнеров, а также закрепить
лидирующую роль ВОЗ в координации усилий партнеров и заинтересованных
сторон.

Итоги
Основные предполагаемые итоги совещания:
•

Согласие относительно создания региональной платформы для ускорения
осуществления Регионального плана действий путем обеспечения возможностей для
диалога и обмена опытом.

•

Согласие относительно дальнейших шагов по воплощению в жизнь Регионального
плана действий, с указанием ключевых направлений деятельности и основных
этапов для его реализации, отчетности и оценки.

•

Согласие относительно создания механизма мониторинга осуществлении
Регионального плана действий в соответствии с системами оценки воздействия,
заложенными в соответствующих глобальных инструментах.
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Общая программа
Данное совещание станет первым этапом в многолетнем процессе реализации Плана
действий и мониторинга эффекта от него.
Совещание будет состоять из двух частей:
1.

Двухдневное техническое совещание 12–13 февраля 2019 г., на котором
делегированные государствами-членами эксперты высокого уровня детально
обсудят реализацию Регионального плана действий и подготовку механизма для его
мониторинга, согласно резолюции Европейского регионального комитета ВОЗ
EUR/RC68/R7, принятой в 2018 г.

2.

Министерская консультация (продолжительностью в полдня) 14 февраля 2019 г. для
закрепления нашей политической приверженности и роли лидеров в том, что
касается реализации Плана действий в Европейском регионе ВОЗ.

