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Осуществление Международных  
медико-санитарных правил (2005 г.) 

Доклад Комитета по обзору функционирования Международных 
медико-санитарных правил (2005 г.) в связи с пандемией (H1N1) - 2009 

Доклад Генерального директора 

1. Комитет по обзору функционирования Международных медико-санитарных правил 
(2005 г.) в связи с пандемией (H1N1) - 2009 провел свое первое совещание в апреле 2010 г., 
и его доклад был принят к сведению Ассамблеей здравоохранения в мае 2010 года1.  
В настоящем докладе кратко излагается работа, проделанная Комитетом по обзору в 
период между маем и ноябрем 2010 года. 

2. Пять технических подкомитетов, которые были созданы на первом совещании, 
продолжили свою работу в период между совещаниями Комитета с помощью 
телеконференций и электронного обмена информацией.  В июне 2010 г. на веб-сайте ВОЗ 
была размещена обновленная информация о межсессионной деятельности, подготовленная 
Председателем Комитета по обзору ММСП2.  Технические подкомитеты определили 
участников, включая представителей национальных органов на старших 
административных и технических уровнях, некоторыми из которых были национальные 
координаторы по ММСП, представители международных организаций, производители 
фармацевтических препаратов и вакцин, представители средств массовой информации и 
отдельные лидеры общественного мнения, для проведения Комитетом по обзору ММСП 
интервью по действиям ВОЗ во время пандемии. 

                                                 
1  Документ WHA63/2010/REC/3, протокол первого заседания Комитета А, раздел 3 и 

http://www.who.int/ihr/r_c_meeting_report_1_en.pdf. 

2  См. документ "Информационная записка Председателя Комитета по обзору ММСП:  Сведения о 
деятельности, проведенной в период между совещаниями", который имеется по адресу:  
http://www.who.int/ihr/review_committee_note_20100621/ru/index.html. 
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3. Во время второго совещания Комитета по обзору (Женева, 30 июня - 2 июля 2010 г.) 
некоторые из определенных основных участников были опрошены на пленарном 
заседании, включая лиц из стран, наиболее пострадавших от пандемии, особенно на 
первоначальных стадиях, лиц, критикующих ВОЗ, и представителей частного сектора1.  
Комитет по обзору провел также несколько совещательных заседаний для подведения 
итогов достигнутого к этому времени прогресса и определения предстоящей работы, 
включая, в частности, обсуждение предварительного проекта его заключительного 
доклада, который должен быть представлен Генеральным директором на Шестьдесят 
четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 2011 года.  В период между 
июлем и сентябрем 2010 г. были проведены консультации для распределения обязанностей 
в отношении структуры и содержания заключительного доклада.  Председатель Комитета, 
Заместитель Председателя и Докладчик контролируют процесс составления доклада, вклад 
в который вносят все члены. 

4. Третье совещание Комитета по обзору было проведено в Женеве с 27 по 29 сентября 
2010 года2.  На нем также была заслушана информация дополнительных основных 
участников, в частности представителей развивающихся стран, в отношении 
осуществления Международных медико-санитарных правил (2005 г.) и их опыта в связи  с 
пандемией.  Комитет по обзору опросил также отдельных членов Секретариата, 
возглавляемого Генеральным директором.  Генеральный директор подтвердила свою 
приверженность поддержке работы Комитета, которую она охарактеризовала как очень 
четкую и пунктуальную3.  В отношении пандемии Генеральный директор подчеркнула 
значение Международных медико-санитарных правил (2005 г.), которые, по ее словам, 
"создали четкий комплект обязательств, каналы коммуникаций и координации и взаимной 
подотчетности".  Остальная часть совещания была посвящена обсуждению структуры и 
содержания каждой главы заключительного доклада.  Члены Комитета рассмотрели также 
документацию о пандемических событиях. 

5. Комитет продолжил свою работу в октябре с помощью телеконференций и 
электронного обмена информацией, сбора фактических данных и обсуждения разделов 
доклада. 

                                                 
1  См. документ "Доклад второго совещания Комитета по обзору функционирования ММСП 

(2005 г.) в связи с пандемией (H1N1) - 2009", который имеется по адресу:  
http://www.who.int/ihr/2nd_meeting_report_20100716.pdf. 

2  См. документ "Доклад третьего совещания Комитета по обзору функционирования ММСП 
(2005 г.) в связи с пандемией (H1N1) - 2009", который имеется по адресу:  
http://www.who.int/ihr/3rd_meeting_report_en.pdf.  

3  См. документ "Выступление на открытии совещания Комитета по обзору Международных 
медико-санитарных правил, Женева, Швейцария, 28 сентября 2010 г. (Внешний обзор ответных мер ВОЗ 
на пандемию H1N1)", который имеется по адресу:  
http://www.who.int/dg/speeches/2010/ihr_review_20100928/en/index.html. 
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6. С 3 по 5 ноября 2010 г. Комитет провел совещательные заседания и продолжил свою 
работу над докладом, сосредоточившись на следующих вопросах: история гриппа  
(H1N1) - 2009;  история и контекст предыдущих возникающих инфекций, разработка 
Международных медико-санитарных правил (2005 г.) и готовность к пандемиям;  первое 
уведомление о вирусе H1N1 и оценки ситуации;  ответные меры, практические 
мероприятия и осуществление планов обеспечения готовности к пандемии;  анализ 
функций Правил и их эффективности;  коммуникации; и выводы и рекомендации. 

7. Комитет по обзору согласился со сроками и методом работы на предстоящие месяцы. 
Следующее совещательное заседание запланировано на начало января 2011 года.  
Председатель представит устный доклад о ходе работы на сессии Исполкома в январе 
2011 года.  Проведение четвертого совещания Комитета по обзору намечено на март или 
апрель 2011 г. до завершения доклада, который должен быть представлен Ассамблее 
здравоохранения в мае 2011 года. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

8. Исполнительному комитету предлагается принять к сведению настоящий доклад. 
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