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Генеральный директор имеет честь передать Шестьдесят третьей сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения доклад Комитета по обзору в отношении функционирования 

Международных медико-санитарных правил (2005 г.) в связи пандемией гриппа  

(H1N1) - 2009 (в Приложении). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ДОКЛАД О ПЕРВОМ СОВЕЩАНИИ КОМИТЕТА ПО ОБЗОРУ 

В ОТНОШЕНИИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

МЕЖДУНАРОДНЫХ МЕДИКО-САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ (2005 г.)  
В СВЯЗИ С ПАНДЕМИЕЙ ГРИППА (H1N1) – 2009 

ИСТОРИЯ ВОПРОСА1 

1. В 2008 г. Шестьдесят первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в своей 

резолюции WHA61.2 постановила, что первый обзор в отношении функционирования 

Международных медико-санитарных правил (2005 г.) (событие, которое должно 

состояться не позднее, чем через пять лет после вступления Правил в силу) должен быть 

представлен на рассмотрение Шестьдесят третьей сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения в мае 2010 года. 

2. Ввиду нынешнего развития пандемии (H1N1) - 2009 и решения Ассамблеи 

здравоохранения, касающегося обзора функционирования Правил, Исполнительный 

комитет на своей Сто двадцать шестой сессии приветствовал предложение Генерального 

директора созвать Комитет по обзору ММСП, предусматриваемый в главе III части IX 

Международных медико-санитарных правил (2005 г.), и просить его рассмотреть опыт, 

накопленный на глобальном уровне, с тем чтобы создать основу для проведения обзора 

функционирования Правил;  помочь в оценке и, в необходимых случаях, внести изменения 

в проводимые мероприятия;  и усилить готовность к будущим пандемиям. 

3. Обзор преследует три цели: 

(i) провести оценку функционирования Международных медико-санитарных 

правил (2005 г.) в связи с нынешней пандемией (H1N1) - 2009 и другими событиями 

в общественном здравоохранении; 

(ii) подвергнуть рассмотрению сферу, целесообразность, эффективность и 

оперативность проведения международных действий, а также роль Секретариата 

ВОЗ в обеспечении готовности, оповещения и ответных мер в отношении пандемии; 

(iii) на основании вышесказанного выявить и рассмотреть основные уроки, 

усвоенные по результатам глобальных ответных мер в отношении нынешней 

пандемии, и рекомендовать действия, которые должны предпринять государства-

члены, а также Генеральный директор в целях усиления готовности и ответных мер 

                                                 

1  Пункты 1-6 взяты из документа ЕВ126/Inf./Doc./3. 
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в отношении потенциальных будущих пандемий гриппа и других чрезвычайных 

ситуаций в области общественного здравоохранения. 

4. Сфера действия обзора будет включать в себя оценку международных мер 

готовности, оповещения и реагирования в отношении текущей и развивающейся пандемии 

гриппа H1N1. 

5. Обзор в отношении функционирования Правил будет предусматривать некоторые 

аспекты основных возможностей, требуемых для эпиднадзора и ответных мер 

(Приложение 1 Правил), функционирования национальных координаторов, представления 

информации, осуществления руководства и оказания помощи, сотрудничества между 

международными организациями, а также функционирования Комитета по чрезвычайной 

ситуации и эффективности временных рекомендаций, высказанных в связи с пандемией, а 

также определения фаз пандемии. 

6. Обзор роли Секретариата в обеспечении мер готовности, оповещения и реагирования 

в отношении пандемии будет включать готовность и планирование;  эпиднадзор за 

заболеваниями и эпидемиологию;  оценку риска;  коммуникации;  техническую поддержку 

ответных мер в отношении вспышки заболевания;  разработку фармацевтических 

препаратов и доступ к ним;  мобилизацию ресурсов;  и координацию.  Он также будет 

предусматривать работу соответствующих комитетов экспертов, консультативных групп и 

других научных групп, консультирующих ВОЗ, а также целесообразность рекомендаций, 

высказанных ВОЗ по результатам их деятельности. 

НАЗНАЧЕНИЕ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА ПО ОБЗОРУ 

7. Генеральный директор назначил 29 членов Комитета по обзору из числа лиц, 

включенных в Список экспертов по ММСП.  В соответствии со статьей 50 

Международных медико-санитарных правил (2005 г.) и положениями о комитетах 

экспертов1, члены Комитета были назначены на основе принципов справедливой 

географической представленности, гендерного баланса, баланса экспертов из развитых и 

развивающихся стран, представленности различных направлений научной мысли и знаний, 

подходов, практического и управленческого опыта работы на высоком уровне в различных 

частях мира, а также соответствующего междисциплинарного баланса. (Список членов 

приводится в Дополнении).  

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОЦЕСС ПРОВЕДЕНИЯ СОВЕЩАНИЯ 

8. Первое совещание Комитета состоялось в штаб-квартире ВОЗ в Женеве 12-14 апреля 

2010 г. со следующей предварительной повесткой дня: 

                                                 

1  Положения о списках экспертов-консультантов и комитетах экспертов, Глава 4. Основные 
документы, Женева, Всемирная организация здравоохранения, 47-е, 2009 г. 
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1. Приветствие и вводная часть 

2. Вступительное слово Генерального директора 

3. Выборы Председателя, Заместителя председателя и Докладчика и принятие 

повестки дня 

4. Общий обзор ММСП и механизм проведения обзора ММСП 

5. Обзор вопросов обеспечения готовности к пандемии и ответных мер 

6. Заявления государств-участников и приглашенных организаций 

7. Обсуждение Комитетом по обзору и выработка консенсуса в отношении круга 

вопросов, тем и методов работы 

8. Обсуждение Комитетом  по обзору предварительных результатов наблюдений 

9. Первоначальный доклад Комитета по обзору Генеральному директору. 

9. Из 29 членов Комитета по обзору присутствовали 27 человек.  Два члена не смогли 

принять участие в работе этого первого совещания.  В работе совещания также приняли 

участие следующие наблюдатели: представители государств - участников ММСП, 

Организации Объединенных Наций и ее специализированных учреждений, а также других 

соответствующих межправительственных организаций или неправительственных 

организаций, состоящих в официальных отношениях с ВОЗ.  Наблюдателям было 

предложено представить меморандумы и делать заявления по обсуждаемым вопросам.  

10. Первый день совещания открыл Специальный советник Генерального директора по 

пандемическому гриппу, после чего со вступительным словом выступила Генеральный 

директор.  Генеральный директор ясно заявила о своем намерении предоставить Комитету 

по обзору все документы, персонал, а также другие данные, которые могли бы служить 

информационным подспорьем для проведения обзора.  Генеральный директор отметила, 

что Секретариат особенно внимательно отслеживает наличие информации, указывающей 

на потенциальный конфликт интересов между членами комитета.  Комитет по обзору 

избрал д-ра Harvey V. Fineberg Председателем, профессора Babatunde Osotimehin 

Заместителем председателя и д-ра Silva Bino Докладчиком.  Юрисконсульт ВОЗ 

рассмотрел процедурные вопросы организации работы Комитета по обзору.  

Юрисконсульт также напомнил, что все члены Комитета участвуют в личном качестве и не 

имеют права получать указания от какого-либо правительства или какого-либо иного 

органа. 

11. Председатель сделал ряд вступительных замечаний.  Он поблагодарил Генерального 

директора за созыв Комитета.   

12. Председатель затем предложил разрешить государствам-участникам, 

межправительственным организациям и неправительственным организациям 
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присутствовать на пленарных заседаниях совещания Комитета по обзору, а также на 

любых заседаниях технических подкомитетов.  Кроме того, Председатель предложил 

разрешить представителям СМИ/прессы присутствовать на пленарных заседаниях первого 

совещания Комитета.  Это предложение было одобрено членами Комитета по обзору. 

13. Секретариат сделал две информационные презентации:  общий обзор ММСП и обзор 

по пандемии гриппа (H1N1). 

14. Ряд государств-участников и других организаций выступили с сообщениями.  Среди 

многих поднятых вопросов и замечаний повторялись пять тем.  Во-первых, было отмечено, 

что возможности для выполнения требований ММСП и противодействия вспышкам 

болезней являются ограниченными из-за технических и финансовых ресурсов и что 

улучшение ситуации в этой области является для стран первоочередной задачей.  

Во-вторых, все виды коммуникации ВОЗ, в том числе с общественностью, регионами, 

странами и партнерами, требуют изучения.  В-третьих, важным вопросом для 

рассмотрения является справедливый доступ к лекарственным препаратам и вакцинам и 

другим необходимым материалам с помощью систем финансирования.  В-четвертых, 

важное значение имеет рассмотрение договоренностей о присвоении вирусам названий, 

характеризация фаз пандемии, в том числе рассмотрение вопросов о ее тяжести, а также их 

применимости в отношении планирования, оповещения и ответных мер.  В-пятых, 

необходимо рассматривать вопросы торговли и поездок, фармацевтических и других 

нефармацевтических мероприятий, а также экономические последствия мероприятий. 

15. Второй день совещания начался с короткого пленарного заседания.  Генеральный 

директор предложила государствам-участникам предоставить Председателю возможность 

давать интервью для СМИ, учитывая высокий уровень интереса СМИ к работе Комитета 

по обзору и приверженность организации обеспечению открытости и прозрачности.  

Государства-участники дали на это согласие.  

16. На основе обсуждений первого дня и в целях рассмотрения и включения основных 

вопросов, поднятых государствами-участниками, Комитет решил разделиться на время 

утреннего заседания на три технических подкомитета, имеющих отношение к пандемии, 

чтобы рассмотреть: (1)  потенциал и готовность;  (2)  оповещение и оценку рисков; и  

(3)  ответные меры.  Председатель предложил далее членам Комитета сформировать два 

технических подкомитета на вторую половину дня, чтобы один подкомитет рассмотрел 

функции ММСП с особым упором на непандемические функции, а второй рассмотрел 

вопросы коммуникации.  Это предложение Председателя было одобрено членами 

Комитета по обзору. 

17. Председатель предложил каждому техническому подкомитету сформулировать 

следующее: (1)  соответствующие основные вопросы; (2)  информацию, документацию или 

анализ, необходимые для решения этих вопросов;  (3)  организации или лица, чей вклад 

мог бы быть полезен для информационного обеспечения обзора;  и  (4)  приоритетность 

каждого из вопросов, идентифицированных техническими подкомитетами.  Комитет по 

обзору согласился также рассмотреть критические замечания, высказываемые в адрес ВОЗ 

в отношении действий, предпринятых ею в связи с пандемией гриппа H1N1. 
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18. Во второй половине дня было проведено непродолжительное пленарное заседание.  

Был проведен обзор утренних обсуждений в рамках трех технических подкомитетов.  

Затем были созваны заседания двух остающихся технических подкомитетов. 

19. На третий день Комитет провел обзор обсуждений в рамках двух технических 

подкомитетов по коммуникации и по ММСП.  Были сделаны три технические 

презентации:  по функциям Комитета по чрезвычайной ситуации, по роли ВОЗ в связи с 

противопандемической вакциной и по Стратегической консультативной группе экспертов 

(SAGE). 

20. Председатель предложил предварительный график работы Комитета, с тем чтобы 

провести второе совещание в конце июня 2010 г. и третье совещание в конце сентября 

2010 года.  В периоды между совещаниями Комитет и его технические подгруппы 

продолжат свою работу с помощью телеконференций и электронных обменов.  Комитет 

решил организовать свою работу частично в соответствии с решениями, принятыми в ходе 

пандемии H1N1, и функционированием ММСП. Заключительный доклад будет 

представлен Шестьдесят четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 

2011 года.  

21. Комитет обсудил и одобрил доклад Председателя о совещании. 
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Дополнение 

Члены Комитета по обзору в отношении функционирования Международных 

медико-санитарных правил (2005 г.) в связи с пандемией гриппа (H1N1) - 2009  

Dr Preben Aavitsland, Department Director/State Epidemiologist, Department of Infectious 

Disease Epidemiology, Norwegian Institute of Public Health, Oslo, Norway 

 

Professor Dr Tjandra Aditama, Director General of Disease Control and Environmental Health, 

Ministry of Health, Jakarta, Indonesia 

 

Dr Silvia Bino, Associate Professor of Infectious Diseases, Head, Control of Infectious Diseases 

Department, Institute of Public Health, Tirana, Albania 

 

Dr Eduardo Carmo, Coordinator-General, Infectious Diseases, Ministry of Health, Brasília, Brazil 

 

Dr Martin Cetron, Director of Global Migration and Quarantine, National Center for Emerging 

and Zoonotic Infectious Diseases, Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, Georgia, 

United States of America 

 

Dr Omar El Menzhi, Director, Epidemiology and Disease Control, Ministry of Health, Rabat, 

Morocco 

 

Dr Anthony Evans, Chief, Aviation Medicine Section, International Civil Aviation Organization, 

Montreal, Quebec, Canada 

 

Dr Yuri Fedorov, Deputy Director, Federal Centre on Plague Control, Federal Service for 

Surveillance of Consumer Rights Protection and Human Well-Being, Moscow, Russian 

Federation 

 

Dr Harvey V. Fineberg, President, Institute of Medicine, Washington DC, United States of 

America 

 

Mr Andrew Forsyth, Team Leader, Public Health Legislation and Policy, Office of the Director 

of Public Health, Health and Disability Systems Strategy Directorate, Ministry of Health, 

Wellington, New Zealand 

 

Dr Claudia González, Department of Epidemiology, Health Planning Department, Public Health 

Secretariat, Ministry of Health, Santiago, Chile 

 

Dr Mohammad Mehdi Gouya, Director-General, Centre for Disease Control, Ministry of Health 

and Medical Education, Tehran, Islamic Republic of Iran 

 

Dr Amr Mohamed Kandeel, Undersecretary for Preventive Affairs, Ministry of Health, Cairo, 

Egypt 
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Dr Arlene King, Chief Medical Officer of Health, Ministry of Health and Long-Term Care, 

Toronto, Ontario, Canada 

 

Professor John Mackenzie, Professor of Tropical Infectious Diseases, Division of Health 

Sciences, Curtin University, Perth, Australia 

 

Dr Ziad Memish, Assistant Deputy Minister for Preventive Medicine, Ministry of Health, Riyadh, 

Saudi Arabia 

 

Professor Abdulsalami Nasidi, Former Director, Public Health, Federal Ministry of Health, 

Abuja, Nigeria 

 

Professor Paul Odehouri-Koudou, Director, National Institute of Public Hygiene, Abidjan, Côte 

d’Ivoire 

 

Dr Nobuhiko Okabe, Director of Infectious Disease Surveillance Center, National Institute of 

Infectious Diseases, Tokyo, Japan 

 

Professor Babatunde Osotimehin, College of Medicine, University of Ibadan, Abuja, Nigeria 

 

Dr Ravindran Palliri, Director, Emergency Medical Relief, Directorate General of Health 

Services, Ministry of Health, New Delhi, India 

 

Professor Dr Mahmudur Rahman, Director of the Institute of Epidemiology, Disease Control and 

Research & National Influenza Centre, Ministry of Health and Family Welfare, Dhaka, 

Bangladesh 

 

Professor José Ignacio Santos, Professor and Head of the Infectious Diseases Unit, Department of 

Experimental Medicine, Faculty of Medicine, National Autonomous University of Mexico, 

Mexico City, Mexico 

 

*Mrs Palanitina Tuipuimatagi Toelupe, Director General and Chief Executive Officer of Health, 

Ministry of Health, Apia, Samoa 

 

*Professor Patricia Ann Troop, Former Chief Executive, Health Protection Agency, London, 

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland  

 

Dr Kumnuan Ungchusak, Senior Expert in Preventive Medicine, Bureau of Epidemiology, 

Department of Disease Control Ministry of Public Health, Bangkok, Thailand 

 

Professor Kuku Voyi, Chairperson, School of Health Systems and Public Health, University of 

Pretoria, Pretoria, South Africa 

 

Professor Wang Yu, Director General, Chinese Center for Disease Control and Prevention, 

Beijing, China 
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Dr Sam Zaramba, Senior Consultant Surgeon, Former Director General of Health Services, 

Ministry of Health, Kampala, Uganda 

 

* Не смогли принять участие в работе этого первого совещания. 

 

 

 

 

=    =    = 


