
 

ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ EB115/4 
Сто пятнадцатая сессия 9 декабря 2004 г. 
Пункт 4.1 предварительной повестки дня 
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Доклад Секретариата 

1. На своей Сто тринадцатой сессии в январе 2004 г. Исполнительный комитет принял 
меры по созыву Межправительственной рабочей группы по пересмотру Международных 
медико-санитарных правил1.  Настоящий документ содержит информацию о положении с 
их пересмотром.  Кроме того, в январе 2004 г. всем государствам-членам был направлен 
предварительный проект пересмотра2, подготовленный по итогам обширных 
консультаций.  Для обсуждения этого проекта в период с марта по июль 2004 г. во всех 
шести регионах ВОЗ были проведены консультативные совещания.  Доклады этих 
консультативных совещаний и письменные замечания, полученные от 46 государств-
членов, были размещены на веб-сайте ВОЗ вместе с материалами, представленными одной 
региональной организацией экономической интеграции, одним межправительственным 
органом и тремя ассоциациями транспортной отрасли3.  Предварительный проект был 
тщательно пересмотрен на основе полученных замечаний, после чего в начале октября 
2004 г. проект пересмотренных Международных медико-санитарных правил вместе с 
пояснительными замечаниями и обзором взаимосвязи предложенных поправок с другими 
международными документами был направлен государствам-членам4. 

ПРОГРЕСС В РАБОТЕ 

2. Межправительственная рабочая группа по пересмотру Международных медико-
санитарных правил провела сессию в Женеве с 1 по 12 ноября 2004 года.  В ее работе 
приняли участие делегаты из 155 государств-членов.  Группа приняла предварительную 
повестку дня и избрала должностных лиц  (см. Приложение). 

                                                           
1  См. документ EB113/2004/REC/2, протокол второго заседания.  

2  Документ IGWG/IHR/Working paper/12.2003. 
3  http://www.who.int/csr/ihr/revisionprocess/comments/en/.  

4  Документы A/IHR/IGWG/3, A/IHR/IGWG/4 и A/IHR/IGWG/INF.DOC./1, соответственно. 
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3. В ходе сессии параллельно работали три подгруппы, которые занимались 
обсуждением предложенных поправок, относящихся, в общем и целом, к следующим 
вопросам:  а)  эпиднадзор и ответные меры  b)  медико-санитарные меры в пунктах въезда 
и c)  институциональные и правовые вопросы.  В ходе заседаний подгрупп государства-
члены выступали с разъяснением вопросов, которые вызывают у них озабоченность, 
предлагали изменения, высказывались в поддержку различных предложений и стремились 
добиться консенсуса.   

4. Государства-члены решительно поддержали руководящие принципы, лежащие в 
основе процесса пересмотра, и добились существенного прогресса в этой работе.  
Важнейшим итогом сессии явился переход от текста, подготовленного Секретариатом, к 
компиляции предложений, поступивших от государств-членов. 

ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЦЕССА ПЕРЕСМОТРА 

5. Несмотря на достигнутый прогресс, делегаты пришли к выводу, что для 
рассмотрения некоторых вопросов нужно больше времени.  В этой связи было решено 
провести дополнительную сессию Межправительственной рабочей группы в Женеве 
21-25 февраля 2005 г. в целях достижения консенсуса по тексту в целом.  Окончательный 
проект после его утверждения Рабочей группой будет представлен на рассмотрение 
Пятьдесят восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

6. Исполнительному комитету предлагается принять настоящий доклад к сведению. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Межправительственная рабочая группа по пересмотру Международных медико-
санитарных правил:  должностные лица 

Председатель  

Ирландия Г-жа М. Whelan 

Заместители Председателя  

(Функции заместителей Председателя выполняли на выборной основе не отдельные лица, 
а делегации стран) 

Австралия 
Индия 
Исламская Республика Иран 
Канада  
Румыния 
Южная Африка 

 

Сопредседатели подгрупп  

Подгруппа А Д-р N. El-Sayed (Египет) 
Д-р E. Pesqueira (Мексика) 

Подгруппа В Д-р С. Tshering (Бутан) 
Г-н A. Basse (Сенегал) 

Подгруппа С Г-н Myongsei Sohn (Республика Корея) 
Г-н K. Wigzell (Швеция) 
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