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Каким образом будут анализироваться международные
действия на пандемию H1N1?

ответные

1 апреля 2010 года
Оценка международных ответных действий на пандемию H1N1 будет проводиться
Комитетом по пересмотру Международных медико-санитарных правил (International
Health Regulations Review Committee), комитетом экспертов, располагающих научными
знаниями вкупе с практическим опытом работы в области здравоохранения. Его члены –
некоторые из лучших в мире специалистов в этой области.
Международные медико-санитарные правила (ММСП) являются международно-правовым
соглашением, объединяющим 194 страны-участницы во всем мире, включая все страныучастницы ВОЗ. Главная цель ММСП – помочь международному сообществу в
предотвращении чрезвычайных ситуаций в сфере здравоохранения, способных пересекать
границы и угрожать людям во всем мире, и реагировании на них.
В январе 2010 года Исполнительный комитет ВОЗ запросил от Генерального директора
совета в отношении того, как следует оценивать международные ответные действия на
пандемию гриппа, а затем одобрил ее предложение созвать Комитет по пересмотру
Международных медико-санитарных правил для анализа как ответных действий на
пандемию, так и выполнения ММСП.
Пандемический грипп H1N1 является первой чрезвычайной ситуацией, вызвавшей
озабоченность международной общественности, с тех пор как вступили в силу
пересмотренные ММСП. ММСП играли главную роль в международных ответных
действиях на пандемию, и поэтому пересмотр ММСП тесно связан с анализом
международной борьбы с пандемическим гриппом.
ММСП способствуют координации международных усилий, требуя, чтобы страны
сообщали ВОЗ о вспышках определенных заболеваний и событиях в сфере
здравоохранения, а также чтобы глобальное оповещение о важных событиях в сфере
здравоохранения было своевременным и открытым.
ММСП были впервые применены (т.е. «вступили в силу») во всем мире в 2007 году, и
Ассамблее здравоохранения определила, что первый анализ их выполнения должен быть
проведен к 63-й Всемирной ассамблее здравоохранения в мае 2010 года.
Цели
Анализ преследует три основные цели:
• Оценить выполнение Международных медико-санитарных правил (2005);
• Оценить предпринимаемые международные ответные действия на пандемию H1N1
(включая роль ВОЗ); и
• Определить, какие извлеченные уроки имеют значение для усиления готовности к
ответным действиям на будущие пандемии и чрезвычайные ситуации в сфере
здравоохранения.
Комитет
Комитет по пересмотру ММСП будет состоять приблизительно из 29 членов, отобранных
из числа экспертов в структуре ММСП или других экспертных комитетов ВОЗ. Члены
комитета располагают знаниями вкупе с практическим опытом и подготовкой и включают
специалистов из развитых и развивающихся стран.
Члены комитета – некоторые из лучших в мире специалистов в соответствующих
областях. Они не являются сотрудниками ВОЗ и не получают от ВОЗ вознаграждения за
свой вклад в процесс пересмотра. Фамилии членов комитета станут известны перед
первым заседанием.
Председатель будет избран членами комитета на первом заседании.

Комитет по пересмотру ММСП считается экспертным комитетом ВОЗ и поэтому его
работа и структура соответствуют правилам для консультативных групп экспертов и
комитетов ВОЗ и положениям ММСП.
Работа комитета
Комитет определит свои методы и график работы и, следовательно, планирование
процесса пересмотра является на данный момент предварительным, и комитет может
внести свои изменения.
Первое заседание состоится на штаб-квартире ВОЗ в Женеве 12-14 апреля 2010 года.
Наблюдатели, приглашенные на первое заседание, включают представителей всех
государств-участников ММСП (194 страны), организаций Объединенных Наций и
соответствующих межправительственных организаций и
неправительственных
организаций, связанных с ВОЗ официальными отношениями.
Комитет сообщит Генеральному директору о своих взглядах и решениях. С учетом
рекомендаций комитета Генеральный директор представит промежуточный отчет на
Всемирной ассамблее здравоохранения (ВАЗ) в мае 2010 года, и второй, окончательный
отчет ВАЗ в мае 2011 года.
Участие стран (государства-участники ММСП)
Страны получат возможность сделать короткие сообщения в адрес комитета на первом
заседании и могут также послать письменные комментарии в Комитет по пересмотру по
ключевым вопросам, проблемам и урокам, извлеченным в связи с ответными действиями
на пандемию и выполнением ММСП.
Дополнительная информация о ММСП
В эпоху глобализации заболевания могут быстро распространяться через международный
туризм и торговлю. Кризис в здравоохранении одной страны может повлиять на
благосостояние и экономику многих регионов мира. Возникающие инфекции, такие как
пандемический грипп, являются одной из основных причин таких событий. Однако
другие чрезвычайные ситуации в сфере здравоохранения, например, выброс, утечка и
аварийный слив химических веществ или расплав активной зоны ядерного реактора также
могут иметь глобальный эффект.
ММСП не являются специфическими для какого-то одного заболевания или группы
заболеваний, но обычно нацелены на ограничение вмешательства в международный
туризм и торговлю для обеспечения общественного здоровья путем предотвращения
распространения заболеваний.
ММСП определяют права и обязанности стран
докладывать о событиях в сфере здравоохранения и вводят ряд процедур, которым ВОЗ
должна следовать в своей работе, для поддержания безопасности в сфере международного
здравоохранения. ММСП также требуют, чтобы страны укрепляли имеющиеся у них
возможности для надзора за ситуацией в сфере здравоохранения и ответных действий.

