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Доклад Генерального директора 

В настоящем документе Генеральный директор сообщает Исполнительному комитету о 
назначении членов Комитета по международному эпидемиологическому надзору за 
инфекционными болезнями в соответствии со статьей 2.1 Положений об этом Комитете. 

1. Комитет по международному эпидемиологическому надзору за инфекционными болезнями, 

бывший Комитет по международному карантину (до марта 1969 г.), уполномочен в числе своих 

целей и функций "рекомендовать поправки к Международным медико-санитарным правилам, 

а также к дополнительным Правилам, если таковые являются необходимыми, в частности в 

отношении болезней, конкретно неохваченных Правилами" (статья 1(b) Положений о Комитете). 

2. Положения Комитета первоначально были утверждены Седьмой сессией Всемирной 

ассамблеи здравоохранения и опубликованы в официальных документах No. 56 (1954 г.). 

Двадцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (1974 г.), принимая резолюцию 

WHA27.45 по восемнадцатому докладу Комитета, одобрила рекомендации, которые включали 

в себя Положения о Комитете с поправками, внесенными Пятнадцатой сессией Всемирной 

ассамблеи здравоохранения, в отношении периодичности проведения совещаний (см. 

Официальные документы, 1974 г., No. 217, сс. 85-87). Дополнительная поправка в отношении 

периодичности совещаний была сделана в 1977 г., когда Тридцатая сессия Всемирной 

ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA30.19 (см. Официальные документы, 1977 г., 

No. 240, с. 68). одобрила рекомендации, содержавшиеся в девятнадцатом докладе Комитета. 

С тех пор Генеральный директор созывает Комитет, "когда он сочтет это необходимым" (статья 

5.4 Положений). 

3. Во исполнение резолюции WHA48.7, в которой Генеральному директору было предложено 

принять меры для подготовки пересмотренного варианта Международных медико-санитарных 

правил, на неофициальном консультативном совещании (11-14 декабря 1995 г.) были сделаны 

рекомендации о том, чтобы в процессе пересмотра были учтены последние изменения в 

эпидемиологии инфекционных болезней и в объеме международного транспорта и торговли. 

В марте 1996 г. эти рекомендации были разосланы государствам-членам для замечаний. 

4. Генеральный директор созывает совещание Комитета по международному 

эпидемиологическому надзору за инфекционными болезнями в 1997 г. для рассмотрения и 

окончательного уточнения текста пересмотренных Международных медико-санитарных правил. 
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5. В соответствии со статьей 2.1 Положений о Комитете Генеральный директор выбрал из 

соответствующих списков экспертов-консультантов и назначил следующих членов Комитета: 

Регион стран Африки 

Mamba-Tanfum, J.J. (м) Заир Вирусные болезни 

Регион стран Америки 

Северная Америка 

Losos, J.Z. (м) Канада Острые бактериальные 

болезни 

Латинская Америка 

Quevedo, F. (м) Перу Безопасность пищевых 

продуктов 

Регион стран Юго-Восточной Азии 

Was i Chantapong (ж) Таиланд 

Европейский регион 

Rey, M. (м) Франция 

Вирусные болезни 

Острые бактериальные 

болезни 

Регион стран Восточного 

Средиземноморья 

Laaziri, M. (м) Марокко Администрация 

общественного 

здравоохранения 

Регион стран Восточного 

Средиземноморья 

LAM Weng Kong (м) Малайзия Биология переносчиков и 

борьба с ними 

6. Исполнительному комитету сообщается о назначениях в соответствии с той же статьей 

этих Положений. 

ДЕЙСТВИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

7. Исполком, возможно, пожелает принять к сведению настоящий доклад. 
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КОМИТЕТ ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ 
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Доклад Генерального директора 

ПОПРАВКА 

Страница 2, четвертая строка: 

Под рубрикой "Регион стран Африки" 

Исключить: Mamba-Tanfum, J.J. 

Добавить: Muyembe-Tanfum, J.J. 


