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ИСТОРИЯ ВОПРОСА 

1. В Резолюции WHA56.28 Генеральному директору было предложено "созвать в 
подходящее время и с согласия Сто тринадцатой сессии Исполнительного комитета в 
январе 2004 г. межправительственную рабочую группу по пересмотру Международных 
медико-санитарных правил с учетом результатов, достигнутых в ходе технической 
работы, и иных обязательств Организации".  В настоящем докладе содержится 
информация о работе Межправительственной рабочей группы, проведенной ею после 
Пятьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, состоявшейся в 
мае 2004 года. 

2. Межправительственная рабочая группа по пересмотру Международных медико-
санитарных правил провела сессию в Женеве 1-12 ноября 2004 года.  В ее работе 
приняли участие делегаты 155 государств-членов, которые рассмотрели и одобрили 
предложенные поправки к проекту пересмотра Международных медико-санитарных 
правил.  Рабочая группа избрала своего Председателя (Посол Whelan, Ирландия) и 
заместителей Председателя, представляющих каждый из шести регионов ВОЗ.  Работа 
была распределена между тремя подгруппами, которые проводили последовательные 
совещания в течение всех двух недель работы.  Хотя основные принципы, лежащие в 
основе процесса пересмотра, получили существенную поддержку, и был достигнут 
значительный прогресс, делегаты все же выразили мнение, что для рассмотрения 
некоторых вопросов необходимо больше времени.  В этой связи Группа решила 
провести дополнительную сессию в Женеве с 21 по 26 февраля 2005 года. 

3. Изменения к Правилам, предложенные государствами-членами на первой сессии 
Рабочей группы, были рассмотрены Председателем1, и пересмотренный текст в форме 
предложения Председателя в конце января 2005 г. был направлен государствам-членам.  
До второй сессии Рабочей группы в ряде регионов ВОЗ состоялись консультации по 
предложенному варианту.  В период между двумя сессиями проводились регулярные 
совещания должностных лиц Рабочей группы в целях составления графика работы.  

                                                           
1  Смотри документы A/IHR/IGWG/2/2 и A/IHR/IGWG/2/2 Corr.1. 
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4. На второй сессии Межправительственной рабочей группы (21-26 февраля 2005 г.) 
присутствовали делегаты из 153 государств-членов.  Хотя государства-члены 
согласовали бóльшую часть текста, все же для достижения консенсуса по всем статьям 
им требовалось дополнительное время.  В этой связи было решено возобновить вторую 
сессию Межправительственной рабочей группы и провести ее в Женеве 12-
13 мая 2005 г. для завершения своей работы. 

5. Цели этого решения заключаются в передаче результатов завершенной работы 
второй сессии - пересмотренного варианта Международных медико-санитарных 
правил - на рассмотрение и утверждение Пятьдесят восьмой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения, которая начинает работу 16 мая 2005 года. 

ДЕЙСТВИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

6. Ассамблее здравоохранения предлагается принять настоящий доклад к сведению. 
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