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Первый доклад Комитета А 

(Проект) 

Комитет А провел свое третье заседание 17 мая 2011 г. под председательством  
д-ра  Walid Ammar, Ливан. 

Было принято решение рекомендовать Шестьдесят четвертой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения принять прилагаемую резолюцию, касающуюся следующего 
пункта повестки дня: 

13. Технические вопросы и вопросы здравоохранения 

13.2 Осуществление Международных медико-санитарных правил (2005 г.) 

Одна резолюция 
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Пункт 13.2 повестки дня 

Осуществление Международных медико-санитарных правил (2005 г.) 

Шестьдесят четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая во внимание создание Комитета по обзору, как предусмотрено в 
Главе III Части IX Международных медико-санитарных правил (2005 г.), и ее круг 
ведения по проведению оценки функционирования Международных медико-
санитарных правил (2005 г.), а также предпринимаемых мер в ответ на пандемию 
(H1N1) - 2009, в соответствии с целями, сферой охвата, методологией и сроками, 
принятыми Исполнительным комитетом на его Сто двадцать шестой сессии1; 

с удовлетворением отмечая успешное завершение работы Комитета по обзору в 
отношении функционирования Международных медико-санитарных правил (2005 г.) 
в связи с пандемией гриппа (H1N1) - 2009, руководящую роль его председателя, 
ответственное отношение к работе его заслуженных членов и представление его 
окончательного доклада Генеральному директору для передачи на рассмотрение 
Шестьдесят четвертой сессии  Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

рассмотрев окончательный доклад Комитета по обзору в отношении 
функционирования Международных медико-санитарных правил (2005 г.) в связи с 
пандемией гриппа (H1N1) - 20092, 

1. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены оказывать поддержку выполнению 
рекомендаций, содержащихся в окончательном докладе Комитета по обзору в 
отношении функционирования Международных медико-санитарных правил 
(2005 г.) в связи с пандемией гриппа (H1N1) - 2009; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) представить обновленную информацию о ходе работ по выполнению 
рекомендаций Комитета по обзору в отношении функционирования 
Международных медико-санитарных правил (2005 г.) в связи с пандемией 
гриппа (H1N1) - 2009 через Исполнительный комитет на рассмотрение 
Шестьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

(2) оказывать техническое содействие государствам-членам в выполнении 
рекомендаций Комитета по обзору в отношении функционирования 
Международных медико-санитарных правил (2005 г.) в связи с пандемией 
гриппа (H1N1) - 2009. 

=     =     = 

                                                 
1  См. документ EB126/2010/REC/2, протокол второго заседания, раздел 2. 

2  Документ А64/10. 


