
 

 

 

ШЕСТЬДЕСЯТ ВОСЬМАЯ СЕССИЯ  
ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ WHA68.5 

Пункт 15.3 повестки дня 26 мая 2015 г. 

Рекомендации Комитета по обзору в отношении 
второго продления сроков создания 

национальных основных возможностей в области 
общественного здравоохранения и 

осуществления ММСП 

Шестьдесят восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Комитета по обзору в отношении второго продления сроков 
создания национальных основных возможностей в области общественного 
здравоохранения и осуществления ММСП1, 

напоминая государствам-членам об их правах и обязанностях в соответствии с 
Международными медико-санитарными правилами (2005 г.) и их ответственности 
перед международным сообществом; 

ссылаясь на окончательный доклад Комитета по обзору о функционировании 
Международных медико-санитарных правил (2005 г.) и о пандемии гриппа  
А (H1N1) – 2009, представленный Генеральным директором Шестьдесят четвертой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения2; 

принимая во внимание создание Комитета по обзору в соответствии со статьями 5 
и 13 Международных медико-санитарных правил (2005 г.) и как предусмотрено в 
Главе III Части IX указанных Правил; 

с удовлетворением отмечая успешное завершение работы Комитета по обзору в 
отношении второго продления сроков создания национальных основных возможностей 
в области общественного здравоохранения и осуществления ММСП, руководящую 
роль его председателя, ответственное отношение к работе его заслуженных членов и 
представление его окончательного доклада Генеральному директору для передачи на 
рассмотрение Шестьдесят восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

                                                      
1  Документ А68/22 Add.1. 
2  Документ A64/10. 
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1. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены оказывать поддержку выполнению 
рекомендаций, содержащихся в окончательном докладе Комитета по обзору в 
отношении второго продления сроков создания национальных основных возможностей 
в области общественного здравоохранения и осуществления ММСП; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) представить обновленную информацию о ходе работ по выполнению 
рекомендаций Комитета по обзору в отношении второго продления сроков 
создания национальных основных возможностей в области общественного 
здравоохранения и осуществления ММСП на рассмотрение Шестьдесят девятой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

(2) оказывать техническое содействие государствам-членам в выполнении 
рекомендаций Комитета по обзору в отношении второго продления сроков 
создания национальных основных возможностей в области общественного 
здравоохранения и осуществления ММСП. 

Девятое пленарное заседание, 26 мая 2015 г. 
A68/VR/9 
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