
WHA26.55 Дополнительные правила от 23 мая 1973 г., являющиеся 
поправками к Международным медико-санитарным 
правилам (1969 г)., в частности в отношении статей 1, 
21’ 63—71 и 92 1 

Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
принимая во внимание необходимость внесения поправок в ряд 

положений Международных медико-санитарных правил (1969 г.); и 

учитывая статьи 2 (к), 21 (а) и 22 Устава Всемирной организации 
здравоохранения, 

У Т В Е Р Ж Д А Е Т следующие Дополнительные правила от 23 мая 
1973 г.: 

СТАТЬЯ I 

ЧАСТЬ I — ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Статья 1 
Определение термина � а э р о п о р т � д о л ж н о быть изъято и заменено 

следующим новым определением: � л ю б о й аэропорт, предназначенный 
государством-членом, на территории которого он расположен, для прие-



ма и отправки транспортных средств, используемых для международ-
ных воздушных перевозок, и где соблюдаются формальности, связанные 
с таможней, иммиграцией, общественным здравоохранением1, каранти-
ном для животных и растений, и иные идентичные процедуры� . 

ЧАСТЬ III —ОРГАНИЗАЦИЯ САНИТАРНОГО НАДЗОРА 

Статья 21 
Пункт 1: опустить подпункты (Ь) и (с). 

ЧАСТЬ V — СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ КАЖДОЙ 
ИЗ БОЛЕЗНЕР1, НА КОТОРЫЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ПРАВИЛА 

Глава II Холера 

Статья 63. Опустить. 
Статья 64. Поставить порядковый номер � 6 3 � и изменить формулиров-
ку следующим образом: 
� 1 . Если по прибытии судна, самолета, поезда, автодорожного транс-
порта или других транспортных средств обнаружен случай заболева-
ния холерой или если случай заболевания холерой обнаружен на борту 
во время рейса, санитарные власти а) могут принимать карантинные 
меры или изолировать подозреваемых лиц среди пассажиров или коман-
ды на период не свыше пяти дней, считая с даты высадки; Ь) отвечают 
за обеспечение удаления и обеззараживания любых видов воды, пище-
вых продуктов (исключая груз), человеческих испражнений, сточной 
воды, в том числе трюмной воды, отбросов и любых других веществ, 
которые считаются зараженными, и отвечают за дезинфекцию баков 
для воды и оборудования для обработки пищи. 
2. По завершении мероприятий, указанных в пункте (Ь), судно, само-
лет, поезд, автодорожный транспорт или другие транспортные средства 
получают разрешение на свободные сношения с пунктами следования.» 

Статьи 65—69 включительно. Опустить. 
Статья 70. Поставить порядковый номер � 6 4 � и изменить формулиров-
ку следующим образом: 

�Пищевые продукты, находящиеся в виде груза на борту судна, 
самолета, поезда, автодорожного транспорта или других транспортных 
средств, на которых обнаружен случай холеры во время рейса, могут 
быть подвергнуты бактериологическому обследованию только санитар-
ными властями страны окончательного назначения». 
Статья 71. Сохранить текст без изменений и поставить порядковый но-
мер � 6 5 � . 

Часть VI — Санитарная документация 

Статья 92 
Подпункт 1. Опустить ссылку на дополнение 2 и соответственно 

изменить нумерацию других дополнений. 
Изменить формулировку подпунктов 3 следующим образом: 
�Международные свидетельства о вакцинации должны быть подпи-

саны лично врачом или другим лицом, уполномоченным национальными 
санитарными властями: официальный штамп с его именем не прини-
мается в качестве замены его подписи». 

Подпункт 5. Опустить ссылку на дополнение 2 и соответственно 
изменить нумерацию. 
Дополнение 2. Опустить и соответственно изменить порядковые номера 
дополнений. 



СТАТЬЯ И 

Период времени, предусмотренный статьей 22 Устава Организации 
для отклонений или оговорки, составляет три месяца, начиная с даты 
оповещения Генеральным директором о принятии Всемирной ассамб-
леей здравоохранения этих дополнительных правил. 

СТАТЬЯ III 

Эти дополнительные правила вступают в силу с первого дня янва-
ря 1974 г. 

СТАТЬЯ IV 

Следующие заключительные положения Международных медико-
санитарных правил (1969 г.) относятся к данным Дополнительным 
правилам: пункт 2 статьи 100, пункты 1 и 2 и первая фаза пункта 5 
статей 101, 102 и 103, с изменением даты, указанной в статье 111 дан-
ных Дополнительных правил, на дату, указанную в настоящем тексте, 
и статьи 104—107 включительно. 

В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО мы ставим наши подписи в Женеве 
двадцать четвертого дня, мая 1973 г. 

Председатель Двадцать шестой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения 

(подписано) J. Sulianti 

Генеральный директор Всемирной 
организации здравоохранения 

{подписано) M. G. Candau. 

Сб. рез., том I，1.8.1.4 Шестнадцатое пленарное заседание 
23 мая 1973 г. 
(Комитет В, пятый доклад) 


