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1. Представление международного обзора первого сводного проекта пересмотренного
варианта Международных медико-санитарных правил совпало по времени с признанием
тяжелого острого респираторного синдрома (SARS) в качестве новой болезни. Опыт,
накопленный в процессе принятия ответных мер в связи с SARS, со всей очевидностью
свидетельствует о срочной необходимости предотвращения международного
распространения инфекционных болезней.  Ассамблея здравоохранения могла бы принять
этот момент во внимание при рассмотрении проекта резолюции о Международных
медико-санитарных правилах, который рекомендован Исполнительным комитетом в
резолюции EB111.R13.  Эта резолюция приводится ниже с поправками, предложенными
Генеральным директором.  Поправки выделены жирным шрифтом.

ДЕЙСТВИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

2. Ассамблея здравоохранения, возможно, пожелает рассмотреть следующий проект
резолюции:

Пятьдесят шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

напоминая резолюции WHA48.7, WHA48.13, WHA54.14 и  WHA55.16,
принятые в ответ на необходимость обеспечить глобальную безопасность в сфере
здравоохранения в условиях вновь возникшей угрозы инфекционных болезней;

принимая также во внимание наличие новых рисков и угроз для здоровья в
результате потенциального преднамеренного использования агентов в целях
терроризма; 

заявляя о дополнительной опасности, связанной с существенным  увеличением
объема международных поездок и торговли, что открывает более широкие
возможности для развития и распространения инфекционных болезней;

подчеркивая сохраняющееся значение Международных медико-санитарных
правил как инструмента обеспечения максимально возможной защиты от
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международного распространения болезней при минимальном нарушении
международных поездок;

признавая наличие тесной связи между Правилами и деятельностью ВОЗ по
предупреждению о вспышках и осуществлению ответных мер, позволившей
определить основные проблемы, которые должны быть решены в процессе
пересмотра Правил;

будучи обеспокоена тем, что развитие ситуации после возникновения и
быстрого распространения в международном масштабе тяжелого острого
респираторного синдрома (SARS) конкретно свидетельствует о масштабах этих
проблем, неадекватности нынешних Правил и срочной необходимости для ВОЗ
и ее международных партнеров предпринять конкретные действия, которые в
указанных Правилах не предусматриваются,

1. ВЫРАЖАЕТ удовлетворение в связи с процедурами и деятельностью,
намеченными в связи с завершением работы над проектом пересмотренных Правил
для его утверждения на Пятьдесят восьмой сессии Всемирной ассамблеи
здравоохранения в 2005 году;

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ:

(1) учредить, в соответствии со статьей 42 своих Правил процедуры,
открытую для всех государств-членов межправительственную рабочую группу
с целью рассмотреть проект пересмотренного варианта Международных
медико-санитарных правил и рекомендовать его для рассмотрения Ассамблеей
здравоохранения в соответствии со статьей 21 Устава ВОЗ;

(2) что региональные организации экономической интеграции в составе
суверенных государств – членов ВОЗ, которым их государства-члены передали
компетенцию в вопросах, регулируемых настоящей резолюцией, в том числе
компетенцию принимать правила, имеющие обязательную силу, могут,
согласно статье 55 Правил процедуры Всемирной Ассамблеи здравоохранения,
принимать участие в работе межправительственной рабочей группы,
упомянутой в пункте (1);

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены

(1) уделять первоочередное внимание работе по пересмотру Международных
медико-санитарных правил и обеспечить ресурсы и сотрудничество,
необходимые для содействия прогрессу в этой работе;

(2) учредить незамедлительно национальную постоянную целевую или
равноценную ей группу и назначить из ее состава должностное лицо или
должностных лиц с возложением на них соответствующих оперативных
обязанностей и имеющих все время доступ к телефонной или электронной
связи в целях обеспечения оперативного предоставления, особенно во
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время чрезвычайных ситуаций, соответствующих сообщений ВОЗ и
проведения консультаций с национальными органами в тех случаях, когда
возникает необходимость принятия срочных решений;

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору:

(1) принимать во внимание сообщения из иных источников, помимо
официальных уведомлений, подтверждать эти сообщения в соответствии
со сложившимися эпидемиологическими принципами и, в случае
необходимости и после информирования соответствующего
правительства, предупреждать международное сообщество о наличии
угрозы для здоровья людей, которая может представлять собой серьезную
угрозу для соседних стран или международного здравоохранения;

(2) сотрудничать с национальными органами в проведении оценки
серьезности угрозы и адекватности мер контроля и, в случае
необходимости и после информирования соответствующего
правительства, проводить исследования на местах с помощью
соответствующей группы ВОЗ в целях обеспечения принятия
соответствующих мер контроля;

5. ПРЕДЛАГАЕТ ДАЛЕЕ Генеральному директору:

(1) завершить техническую работу, необходимую для облегчения достижения
согласия по пересмотренным Международным медико-санитарным правилам;

(2) всесторонне использовать технические консультации и существующие
электронные средства связи в целях подготовки для межправительственной
рабочей группы текста на основе как можно более широкого консенсуса;

(3) информировать государства-члены о ходе технической работы по
пересмотру Правил через региональные комитеты и иные механизмы;

(4) 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;

(5) облегчить участие наименее развитых стран в работе
межправительственных рабочих групп и в межправительственных технических
консультациях;

(6) приглашать, в соответствии со статьей 48 Правил процедуры Всемирной
ассамблеи здравоохранения, в качестве наблюдателей на сессии
межправительственной рабочей группы по пересмотру Международных
медико-санитарных правил представителей государств, не являющихся
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членами, освободительных движений, упомянутых в резолюции  WHA27.37,
организаций системы Организации Объединенных Наций,
межправительственных организаций, с которыми ВОЗ установила фактические
отношения, и представителей неправительственных организаций, состоящих
в официальных отношениях с ВОЗ, которые будут присутствовать на сессиях
этого органа согласно соответствующим Правилам процедуры и резолюциям
Ассамблеи здравоохранения.
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