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Осуществление Международных  

медико-санитарных правил (2005 г.)  

Проект плана проведения первого обзора функционирования 

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

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

резолюции WHA61.2 постановила, что первый обзор 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 г. 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 международном уровне, с тем чтобы создать основу для проведения 

обзора функционирования Правил;  помочь в оценке и в необходимых случаях во внесении 

изменений в проводимые мероприятия и подкрепить готовность к будущим пандемиям.  

ЦЕЛИ ОБЗОРА 

3. Обзор преследует три цели: 

(i) провести оценку функционирования Международных медико-санитарных 

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

событиями в общественном здравоохранении; 

(ii) подвергнуть рассмотрению сферу, целесообразность, эффективность и 

оперативность проведения международных действий, а также роль Секретариата 

ВОЗ в подкреплении готовности, оповещения и ответных мер по отношению к 

пандемии; 

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

усвоенные по результатам глобальных ответных мер в отношении нынешней 

эпидемии, и рекомендовать действия, которые должны предпринять государства-
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члены, а также Генеральный директор в целях укрепления готовности и ответных 

мер по отношению к потенциальным будущим пандемиям гриппа и другим 

чрезвычайным ситуациям в общественном здравоохранении. 

СФЕРА ДЕЙСТВИЯ ОБЗОРА 

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 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. Рассмотрение роли Секретариата в подкреплении мер готовности, предупреждения и 

реагирования в отношении пандемии будет предусматривать 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 экспертных комитетов, 

консультативных групп и других научных групп, консультирующих ВОЗ, а также 

целесообразность рекомендаций, высказанных ВОЗ по результатам их деятельности. 

МЕТОДОЛОГИЯ И ГРАФИК РАБОТЫ 

7. Обзор будет проводиться Комитетом по обзору ММСП в соответствии с главой III 

части IX Правил при осуществляемой должным образом поддержке технических экспертов 

и Секретариата по соответствующим аспектам общественного здравоохранения и 

готовности к пандемии.  Генеральный директор произведет отбор членов Комитета по 

обзору, руководствуясь принципами справедливой географической представленности, 

гендерного равенства, сбалансированности числа экспертов из развитых и развивающихся 

стран, представленности разнообразных научных мнений, подходов и практического 

опыта по различным регионам мира, принципом необходимого междисциплинарного 

баланса. 

8. Генеральный директор произведет созыв первой сессии Комитета по обзору до 

начала Шестьдесят третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и представит 

предварительные результаты работы Комитет этой сессии в мае 2010 года.  В зависимости 

от пожеланий руководящих органов окончательный доклад будет представлен на 

рассмотрение Шестьдесят четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 

2011 года. 
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