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НАДЗОРУ ЗА ИНФЕКllуIОННЫМИ БОЛЕЗНЯМИ 

Генеральный директор имеет честь препроводить Тридцатой сессии Все- 
мирной ассамблеи здравоохранения Девятнадцатый доклад Комитета по между- 
народномy эпидемиологическому надзору за инфекционными болезнями1 

Указанный доклад представляется Ассамблее для информации и утверж- 
дения содержащихся в нем рекомендаций. 

Комитет рассмотрел доклад Генерального директора o применении Международных медико -сани- 
тарных правил (1969 r.) в период c 1 января 1973 г. по З1 декабря 1975 r. Были рассмотрены 
оговорки, принятые в прошлом Ассамблеей здравоохранения на определенный период, требования к 
свидетельствам o вакцинации при междyнародных поездках, a также опыт, накопленный по проблеме 
"болезни, подлежащие эпидемиологическому наддору". Комитет рассмотрел вопрос o периодичности 
проведения заседаний Комитета по междyнародномy эпидемиологическомy надзору эа инфекционными 
болезнями, вопрос контроля безопасности вируса оспы в лабораторных условиях и аспекты биологии 
переносчиков в Международных медико- санитарных правилах. 

Если Всемирная ассамблея здравоохранения согласится c рекомендациями Комитета, она, возмож- 
но, пожелает принять резолюцию следующего содержания: 

"Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев Девятнадцатый доклад Комитета по международному Эпидемиологическому над- 
зору за инфекционными болезнями, 

1. БЛАГОДАРИТ членов Комитета за проделанную работу; и 

2. УТВЕРжIIАЕТ рекомендации, содержащиеся в Девятнадцатом докладе Комитета по эпидемиоло- 
гическому надзору за инфекционными болезнями ". 

1 
документ WНО/IQ/76.155. 
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Комитет по международному эпидемиологическомy надзору за инфекционными болезнями провел 
свою Девятнaдцатyю сессию c 22 по 26 ноября 1976 г. в штаб-квартире ВОЗ, Женева. 

Члены Комитета 

Д -р M. Borgo 3 Dominguez, руководитель служб здравооxpанения, Министерство общественного здра- 
вооxpaнения, Сантьяго, Чили. 

д-р П.H. Бургасов, заместитель министра, Министерство здравоохранения СССР, Москва, Союз Совет- 
ских Социалистических Республик (заместитель председателя) 

Д -р Ј.Ѕ. Сг11,исполнякщис обязанности регионального медицинского специалиста, Коммунальные слун- 
6ы здравоохранения, Отдел общественного здравоохранения, Порт- Хедленд, Австpaлия. 

д-р J.L. Кг1уоиг,руководитель Отдела международного здpавооxpанения, Министерство здравоохране- 
ния и социального обеспечения, Лондон, Соединенное Королевство Великобритании и Северной 
Ирландии (председатель) 

д-р W. Koinange Капуа,руководитель Отдела эпидемиологии и борьбы c инфекционными болезнями, 
Министерство здpавооxpанения, Найроби, Кения (Докладчик) 

Д -р D.J. Sепсег,помощник начaльника Медицинского упpавления, директор Центра по борьбе c болез- 
нями, Министерство здравоохранения, просвещения и социального обеспечения, Атланта, штат 
Джорджия, Соединенные штаты Америки 

д-р U. Thaung, заместитель директора (эпидемиология), Отдел здравоохранения, Министерство здра- 

вооxpанения, Рангун, Бирма. 

Проф. М.Н. Wahdan, руководитель Отдела эпидемиологии, заместитель декана Высшего института об- 

щественного здравоохранения, Александpия, Египет 

представители других организаций 

д-р G. Bergot, Координaционный совет Ассоциации аэропортов 

Д -р R.W.Brnhoff, руководитель Отдела по государственным и промышлеиным делам .техническое содей- 

ствие. Международная ассоциация воздушного транспорта. 

г-н Н.А. Sегде1тапп,начальник Отдела технического содействия, Международная организация граж- 

данской авиации. 

Секретариат 

Д -р H. Bijkerk, руководитель Отдела инфекционных болезней, Управление главного медицинского 

специалиста по здравооxpанению, Министерство общественного здравоохранения и окружающей сре- 

ды, Лейдсендам, Нидерланды (временный консультант) 

Д -р J.O. Bond, Отдел инфекционныx болезней, Региональное бюpо для стран Америки (Панамерикaнское 
санитарное бюpо) 

д-р Ian Carter, медицинский специалист, Отдел эпидемиологического надвора за инфекционными бо- 

лезнями (секретарь) 

г -н С. -Н. Vignes,начaльник, Отдел уставныx u хридическиx вопросов. 
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Д-р W. Chas. СоскЬигп,руководитель Отдела инфекционных болезней, от имени генерального ди- 
ректора открыл заседание. Он подчеркнул, что заседание проходит в тот период, когда оспа 

фактически. ликвидирована. Однако последняя вспышка болезни, подобной той, которая вызывает- 
ся вирусом Марбурга, подчеркивает необходимость постоянной бдительности. 

Он отметил, что за последние 3 года, прошедшие со времени предыдущего заседания, каких -ли- 
бо важных проблем, касающихся применения Правил, не возникало. 

Несмотря на то что близкая ликвидация оспы может служить оправданием для пересмотра Пра- 
вил, существует мнение, что для введения радикальных изменений время еще не настало. Комитет 
должен был иметь в виду необходимость проведения таких мероприятий, c помощью которых можнo бы- 

ло 6ы преодолеть неожиданные ситуации, подобные последней вспышке "марбургской болезни" и ко- 

торые в то же время были бы гибкими, u не препятствовать повседневному применению Правил, в 

частности, учитывая быстрый рост числа лиц, совершающих поездки. 

Меяцдународная борьба c инфекционными болезнями может быть эффективной только в том случае, 
если она будет основана на быстром направлении надежной информации всем заинтересoванным сто- 

ронам. • Ввиду опасности случайной инфекции особое внимание было уделено необходимости контроля 
вируса оспы в лабораториях. 

Д-р J. L. Kilgour был избран председателем, д-р П.H. Бургасов.- заместителем председателя 
и ,-р W. Koinange Karuga - докладчиком. Была принята предварительная повестка дня. 

A. ПРИМЕНЕНИЕ МЕНАРОДНЫХ МЕПСО- САНИТАРНЫХ ПРАBИЛ ( 1969 г.) B ПЕРИОД 
C 1 ЯНВАРЯ 1973 г. ПО 31 ДEKАБРЯ 1975 г. 

Комитет рассмотрел доклад Генерального директора o применении Международных медико -сани- 
тарных правил (1969 г.). Указанный доклад воспроизводится ниже и сопровождается, по мере не- 

обходимости, замечаниями и рекомендaциями Комитета. 

BBF,лЕНИE 

1. Настоящий доклад o применении Международных медико- санитарных правил (1969 г.) и их воз- 
действии на междyнародные перевозки был подготовлен в соответствии c положениями пyнкта 2 

статьи 13 yказанных Правил (1969 г.). Доклад охватывает три года: периоды c 1 января по 31 

декабря 1973 г., c 1 января по 31 декабря 1974 г. и c 1 января по 31 декабря 1975 г.1 

2. Доклад построен по типу предыдущих докладов,и в нем рассматривается применение Правил c 

двух точек зрения: c позиции Организaции, осуществляющей контроль за применением Правил и в 

свете сообщений, полученных от государств -членов в соответствии со статьей 62 Устава Организа- 
ции и пунктом 1 статьи 13 указанных Правил. Для удобства пользования оба эти аспекта объеди- 
нены и представлены в соответствии c нумерацией статей Правил. 

МЕЖ2 НАРОД1IЫЕ МЕ,ДУПСО- САНИТАРНЫЕ ПРАBИЛА (1969 г. ) 

ЧАСТЬ П - УВЕДОМЛЕНИЯ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИя 

Статья 11 

3. Сейшельские острова. Правительство сообщает, что не было получено никакой информации в 

соответствии со статьей 11.1 по поводу эпидемии холеры на Коморских островах. (Аналогичное 

положение было предметом переписки по поводу положения в шри Ланке, Мaлави и Кении в январе 

1975 г. Внимание руководящих органов здравоохранения Сейшельских островов было обращено на 

1 Предыдущие доклады: Официальные докyменты ВОЗ, N° 56, 1954, стр. 3; N° 64, 1955, стр. 1; 

N° 72, 1956, стр. 3; N° 79, 1957, стр. 493; N° 87, 1958, стр. 397; N° 95, 1959, стр. 471; N°102, 

1960, стр. 35; N° 110, 1961, стр. 31; N° 118, 1962, стр. 35; К° 127, 1963, стр. 27; N° 135, 

1964, стр. 29; N° 143, 1965, стр. 41 (все по aнгл.изд.); N° 168, 1968, стр. 58; N° 176, 1969, 

стр. 139; N° 193, 1971, стр. 139; N° 209, 1973, стр. 82; N° 217, 1974, стр. 62. 
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наличие службы автоматических ответов на запросы по телексу (ATRS). Служба ATRS сообщала o на- 
личии холеры в вышеуказанных странах.) 

4. Эпидемиологические данные o болезнях, на которые распространяются правила, или болезнях, 
подлежащих международному эпиднадзору (резолтции ИНА22.47 и WHA22.48), a также и o других ин- 
фекционных болезнях, были опубликованы в Еженедельной эпидемиологическoй сводке. При содейст- 
вии органов здрaвоохранения ряда стран, разрешивших Организации опубликовать или использовать 
в обобщенном виде содержащиеся в их национальных отчетах сведения по инфекционным болезням за 
период c 1973 по 1975 г., были опубликованы различные сообщения по следующей тематике: 

научные исследования по проблеме несчастныx случаев, актиномикоз, острый геморрагический конъюн- 
ктивит, аденовирусные инфекции, геморрагический синдром Алтамира, амебиаз, дородовaя почечнaя 
инфекция, сибирскaя язва, арбовирусы, бабезиаз, Бактероидная бактериемия, ботулизм, бруцеллез, 
Карибский эпидемиологический центр (информация), болезнь l[агоса, холера, хориоменингит, отравле- 
ние, вызываемое cignatera , инфекции или газовая гангрена, вызываемые палочкой Clostridium 
welchii , инфекции, вызываемые вирусом Коксаки, лихорадка денге, геморрагическая лихорадка ден- 
ге, диарейные заболевания, дифтерия, дизентерия, Инфекции, вызванные гранулезным эхинококком, 
эховирус 9, эховирус 11, эховирус 19, экзема, вызванная вакцинацией, и коровья оспа, энцефалиты 
(восточный лошадиный энцефалит, лошадиный энцефалит, японский энцефалит, энцефалит Сан -луи, ве- 
несуэльский энцефалит, западный лoшaдиный энцефалит), кишечные инфекции, энтеровирусы, вспышки 
болезней, вызываемых пищевыми продуктами, пищевые отравления, гастроэнтериты, гонорея, болезнь, 
вызываемая Haemophilus (некробациллеэ), геморрагическая лихорадка, везикулярный стоматит с сыпью, 
вредности для здоровья, связанные c комнатными животными, Опоясывающий лишай, Герпес простой, 
гидатидоз, гепатит, иммyнизaция против кори, эпидемического паротита и краснухи, завоз низших 
приматов, инфекционный мононуклеоз, грипп, лихорадка Ласса, лепра, лептоспироз, листериоэ, ма- 
лярия, болезнь, вызываемая Марбург -- вирусом, Вирусы, передаваемые африканскими мелкими грызуна- 
ми, корь, менингит, менингококковые инфекции, менингококковый менингит, микробиологические стан- 
дарты мясных продуктов, инфекция, возникaющaя в молоке, эпидемический паротит, эпиднадзор эа 

грибковыми заболеваниями, Микоплазменная пневмония, неврологические заболевания, связанные с ви- 
русами, невропатология y новоронçденных, которых купали в растворе гексахлорофена, отравление нит- 
ритом, онхоцеркоз, орнитоз, пситтакоз, инфекции Pasteurella и Yersinia , коклюш, пестициды, 
отравление пестицидами, чума, полиомиелит, эпиднацзор за зоонозами приматов, Pseudomoпas der- 
matitis,кaчecтвo пищевых продуктов и воды и обращение c отходами при междyнародных перевозках и 
переездах (неофициальная консультация), лихорадка Ку, бешенство, подверженность радиации, воз- 
вратный тиф, респираторные инфекции, риновирусная инфекция, пятнистая лихорадка Скалистых гор, 
средство для уничтожения грызyнов, краснуха, антитела против краснухи, эпиднадэор за с апьмонел- 
лезом и шигеллезом, шистосоматоз, болезни, передаваемые половым путем, перевозка патологическо- 
го материала для лабораторных исследований, кожные инфекции y лиц, имеющих дело c мясоМ, эпид- 
надзор за оспой, бактериемия золотистым стафилококком, стафилококковaя пищевая инфекция, стафи- 
дококковые пищевые отравления при международных воздyшных переездах, эпиднадзор за стафилококка- 
ми, стрептококковaя инфекция группы В, стрептококковая ангина, сифилис, столбняк, токсоплазмоэ, 
трихиноз, курсы подготовки по эпидемиологии и борьбе c инфекциоиными болезнями, тyберкулез, ти- 

фоидная и паратифоидная лихорадки, тиф, вакцинации, вакцинные инфекции, венерические болезни, 
ветеринарные бактериальные препараты, Парагемолитический вибрион, эпиднадзор за вирусными забо- 

леваниями, коклюш, вызываемый B.pestussis, чyма y диких грызyнов, фрамбезия, желт лихорадка, 
кишечные инфекции, вызываемые Yersinia enterocolita. 

5. Союз Советских Социалистических Республик. правительство обращает внимание на тот факт, 
что было бы желательно хотя 6ы раз в месяц включать в Еженедельную эпидемиологическyю сводку 

общие данные за период c начала года и в сравнении c данными за предыдущий год o числе случаев 

заболеваний чумой, холерой и желтой лихорадкой, как это делается в отношении оспы. 

6. B своих резолюциях ИНА22.47 и ИНА22.48 Всемирная ассамблея здрaвоохранения предложила Ор- 

ганизaции и государств ам-членам ввести эпидемиологический надзор на международном и националь- 

ном уровнях за некоторыми инфекционными болезнями (в дополнение к четырем болезням, на которые 

уже распространяется действие правил, за вирусным гриппом, паралитическим полиомиелитом, переда- 

ваемым вшaми сыпным тифом, передаваемым вшами возвратным тифом и малярией). 
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7. Для оказания помощи правительствам в улучшении осуществляемых мероприятий в области эпиде- 

миологического нaдзора и c целью внедрения новых методов было разработано техническое руковод- 

ство по чуме и полиомиелиту. 

8. Замечания и предложения правительств, основанные на практическом опыте применения указан- 

ных руководств, позволят периодически пересматривать эти документы. 

Комитет рассмотрел предложение об опубликовании ежемесячных сводных данных по странам o 

числе зарегистрированных случаев заболеваний чумой, холерой и желтой лихорадкой. Однако он 

пришел к вьпэоду, что первостепенное значение имеет немедленное уведомление o новых случаях за- 

болевания; во многих случaях этой практики не придерживахтся и предложенное изменение может 

даже ухудшить положение. B связи c этим рекомендуется вновь призвать государства -члены к то- 

мy, чтобы они незамедлительно сообщали полные сведения o6 этик болезнях и начaли проведение или 

улучшение мпроприятий по надзору, включaя обеспечение соответствующим лабораторным оборудовани- 
ем. Комитет пришел к заключению, что в порядок изложения данных в Еженедельной эпидемиологи- 
ческой сводке не следует вносить каких -либо изменений. 

Статья 13 • 9. B соответствии c пунктом 1 статьи 13 правил и со статьей 62 Устава нижеследyющие 87 госу- 
дарств или территорий представили информацию за период c 1 января по 31 декабря 1973 г., 84 го- 

сударства или территории за период c 1 января по 31 декабря 1974 г. и 83 государства или терри- 
тории за период c 1 января по 31 декабря 1975 г. o случаях заболеваний, подпадающих под дейст- 
вие Правил и возникших или распространившихся в результате или в процессе межлународных перево- 

зок,и /или данные o применении Правил и встречaющихся при этом трудностях. 

Ежегодные отчеты получены от следyющих государств или территорий 
за период c 1 января 1973 г. по 31 декабря 1975 г. 

Австралия (1973, 1975) 

Австрия (1973) 

Алжир (1973) 

Ангола (1974) 
Антигуа (1974) 
Аргентина (1973, 1975) 

Афганистан (1974) 
Багамские острова (1974, 1975) 

Бангладет (1973, 1975) 

Барбадос 
Бахрейн 
Бельгия (1973, 1975) 

Бермудские острова (1974) 

Болгария (1975) 

Бразилия (1974, 1975) 

Бруней (1975) 

Бурунди (1973) 

Венгрия 
Венeсуэла 
Верхняя Вольта 

Виргинские острова, Британские (1975) 

Габон (1973) 

Гана (1973) 
Гайана 
Гватемал а 
Гвинея -Бисау (1974, 1975) 

германская Демократическaя Республика 
(197з, 1974) 

Гибрaлтар (1974, 1975) 

Гилберта и Эллис острова (1974, 1975) 

Гондурас (1974) 

Гонконг (1974, 1975) 

Гренландия (1973) 
Греция 
Дагомея (1973) 
Дания (1973, 1974) 

Демократический Йемен 
Доминиканская Республика (1973, 1975) 

Египет 
Заир (1975) 

Зaмбия (1973) 

Израиль 
Индия 
Индонезия (1973, 1975) 

Иордания (1974, 1975) 

Ирак (1973, 1975) 

Иран 
Ирландия 
Исландия (1973, 1975) 

Испания (1973, 1975) 

Йемен (1973) 
Каймановы острова (1974, 1975) 

Камбоджа (1973) 
Канада 
Кения (1974, 1975) 

Кипр 

Колyмбия (1973, 1974) 

Конго (1973, 1975) 

Коста -Рика 
Куба (1974, 1975) 
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Кувейт (1973, 1975) 

Лаос (1974) 
Либерия (1973) 

Ливан (1973) 
ливийская Арабская Республика (1973, 1975) 

Люксембург (1973) 

Мадагаскар (1973) 

Макао (1974) 

Малайзия(1975) 
Мальдивские острова (1973) 
Мали (1973) 
Мaльта 
Марокко (1973, 1974) 

Мексика (1973, 1974) 

Мозамбик (1974) 
Непал (1975) 
Нигерия (1973, 1975) 

Нидерланды 
Никарагуа (1974) 
Новая Зеландия 
Новая Каледония (1975) 
Новые Гебриды (1974, 1975) 

Норвегия (1973, 1975) 

Объединенные Арабские Эмираты (1974, 1975) 

Объединеннaя Республика Камерyн 
Объединенная Республика Танзания (1973, 1975) 

Пакистан (1973, 1975) 
Панама 
Парагвай (1973, 1975) 

Польша 
Португалия 
Республика Южный Вьетнам (1974) 
Руавда (1974, 1975) 
Румыния (1973, 1974) 

С альв аор 
Сан -Томе и Принсипи (1974) 

Саудовскaя Аравия (1973, 1975) 

Свазиленд (1974) 

Сенегал (1973, 1974) 

Сингапур 

Сирийская Арабская Республика (1973) 

Соединенное Королевство Великобритании 
и Северной Ирландии 

Соединенные штаты Америки 
Союз Советских Социалистических Республик 
Сейшельские острова (1974, 1975) 

Сьерра Леоне (1973, 1974) 

Святой Елены остров (1974) 

Сент -люсия 
Сен -Китс, Невис, Ангилья острова (1974) 
Судан (1973, 1975) 

Таиланд (1973,1974) 
Тимор (1974) 

Того (1974) 
Тринидад и Тобаго (1973) 
Турция (1974) 
Уганда (1974, 1975) 

Фарерские острова (1973) 
федеративная Республика Германии 
Фиджи (1974, 1975) 

Филиппины (1973, 1974) 

Финляндия (1973, 1974) 

Фолклендские (Мальвинские) острова (1975) 
Франция 
Французскaя территория афаров и исса (1975) 
Французскaя Полинезия (1975) 
Центральноафриканская Республика (1973, 1974) 
Чехословакия 
Чили (1973, 1975) 

швейцария (1973, 1974) 

швеция (1973, 1975) 

шри Ланка (1973) 
Эфиопия (1974, 1975) 

Югославия 
южнaя Родезия (1974) 

Ямайка (1974, 1975) 

Япония (1974, 1975) 

10. Союз Советских Социалистических Республик. Правительство заявляет, что в соответствии 
со статьей 13 Правил ВОЗ должна составлять годовой отчет o применении настоящих правил. K со- 

жалению, поскольку Комитет собирается только раз в два года, государства -члены по существу не 

получают такого отчета ежегодно. Поэтомy является желательным, чтобы материалы распространя- 

лись среди государств -членов даже в те годы, когда Комитет не собирается. Кроме того, было 

бы целесообразно вернyться к практике, существовавшей до 1971 г., когда государства -члены пред- 

ставляли oтчет o применении Правил за период c 1 июля по 30 июня, поскольку это позволяло 6ы 

Комитету более эффективно изучать информацию. 

Комитет отметил, что только 33 страны представили годовые отчеты, требуемые в соответст- 

вии со статьей 13 правил. Кроме того, 49 стран представили отчеты за один год из трех лет и 

53 страны за два года из рассматриваемого периода. 52 страны совсем не представили отчетов. 

Комитет пришел к выводy, что деятельность Оргaнизaции будет улучшена, если большее число стран 

будет предстaвлять требуемые отчеты. Отмечается, что в различных странах существует своя прак- 

тика определения отчетных годовых периодов, но для представления докладов в В03 рекомеуется 
использовать календарный год (с 1 января по 31 декабря). 

Комитет пришел к выводу, что было 6ы более целесообразным включать в Еженедельнyю эпиде- 

миологическую сводку годовой итоговый отчет o применении правил. 
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ЧАСТЬ 11 - ОРГАНИЗАцу1Я САHИТАPНОГО НАДЗOРА 

Статья 14 

11. Япония. правительство обращает внимание на возникшие в последние годы проблемы в резуль- 
тате возросшего объема международных воздушных перевозок, проблемы безопасности пищевых продук- 
тов и питьевой воды, a также контроля за насекомыми на борту самолета. Сведения, получаемые от 
стран в отношении санитарных норм, относящихся к продуктам питания и питьевой воде, a также от- 

четы o научных исследованиях по вопросу об инвазии на воздyшном транспорте, являются весьма раз- 
розненными. B связи со все возрастающим значением этих проблем в Японии были проведены неко- 
торые исследования, отчет o них приводится ниже. 

a) Исследование продyктов питания, предоставляемых на борту самолетов международных линий 

Карантинная станция Токийского аэропорта провела бактериологическое исследование в общей слож- 

ности 232 проб различных видов продуктов питания •ј 8 проб молока, взятых c 40 самолетов между- 
народных линий, которые прибывали в международный аэропорт Токио в период c сентября 1973 г. по 
февраль 1974 г. B 230 случaях были обнаружены многочисленные виды организмов, из которых два 

вида были патогенными. Патогенная стафилококковая инфекция была обнаружена в 15 случaях. 

b) Исследование питьевой воды на самолетах международных линий 

Карантинной станцией Токийского аэропорта было проведено лабораторное исследование 76 проб питье- 
вой воды, взятых c самолетов, курсирующих на международных линиях и прибывавших в международный 
аэропорт Токио в период c апреля 1973 r. по март 1974 г. Только 32 пробы точно отвечaли стан- 
дартам. 20 проб не прошли бактериологического исследования, 15 не прошли физико- химического 
исследовaния, a 9 проб не отвечали как химическим, так и бактериологическим стандартам. 

Комитет напомнил o проведенной на его восемна,дцатой сессии1 широкой дискуссии, которая до 
сих пор является актуальной. Необходимо обратиться ко всем национальным органам здравоохране- 
ния c просьбой об обеспечении ими надлежащего качества продуктов питания и воды, поставляемых в 

аэропорты и на самолеты. Было принято к сведению, что Междyнароднaя ассоциация воздушного 
транспорта уже издала ценнyю публикацию под названием "Гигиена пищевых продуктов на воздyшном 
транспорте - рекомендуемое руководство к практической деятельности; Комитет рекомендовал го- 
сударствам- членам информировать Всемирную организацию здравоохранения об иcпользуемых ими стан- 

дартах и методах контроля за кaчеством продyктов питали и воды. Полезнaя дополнительная до- 

кyментaция по этому вопросу будет опубликована В03 в начaле 1977 г. (Руководство по гигиене и 
санитарии в авиации (втоpое издание)). 

Статья 15 

12. Япония. Правительство сообщает, что в результате обследования 42 самолетов международ- 
ной линии (38 пассажирских самолетов и 4 грузовых самолета), которые прибывали в международный 
аэропорт Токио в период c июля 1972 г. по август 1973 г., вскрылась следующая картина заражен- 

ности насекомыми. 

в 

1 
Официальные документы ВОЗ, N° 217, 1975, стр. 76 -77. 
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ВРFдFЫE НАСЕКОМЫЕ , ИMEцllijriE ЗНАЧЕНИЕ C м� ли[rинC1¿OЙ ТОЧKИ ЗРЕHIIЯ , ОТЛОВЛEПHЫE B 
САМОЛЕТАХ МЕ�ДУНАРОДН6IХ ЛИВИЙ B МЕА(ДУНАРОДНОМ АЭРОПОРТУ ТОКИО, 1972-1973 гг. 

Название насекомого Самцы Самки Личинки Яйца Всего 

Musca domestica 

Cu1ex fatigans ** 

27 

9 

32 

15 

59 

24 

Culex gelidus* 0 2 2 

** 
Cu1ex pseudovishnui O 1 1 

* 
Culex sitiens group 0 1 1 

� 
Culex spp. 3 

Aedes aegypti* О 1 1 

Mansonia uniformis* О 1 1 

Anapheles subpictus* О 1 1 

Supella longipalpa 1 О 1 1 3 

B1ate11a germanica О • (3) 1 1 

Тараканы* О - 3 3 

Неизвестные мухи* - - 2 

Всего 102 

ж 
Виды, не встречающиеся в Японии. 

** Виды, не встречающиеся в районе Токио. 

Число собранных мертвых особей. 

Комитет отметил, что результаты этого обследования показывают, что проводимые мероприятия 
по дезинсекции не отвечaют предъявленным требованиями выразил мнение, что внимание лиц, осу- 
ществляющих эти мероприятия, должно было быть направлено на необходимость более точного соблю- 
дения национальных правил дезинсекции, применяемых заинтересованными государствами -членами, 

Статья 17 

13. Япония. правительство сообщает, что некоторые суда прибывают в порты Японии со свиде- 

тельствами o дератизации или со свидетельствами об освобоАхении от дератизации, вьцданны Н в 

портах государств, которые не являются государствами -членами, или в портах, которые не входят 

в число тец, которым органами здравоохранении предоставлено право выдавать такие свидетельства. 
Рекомендуется предложить этим странам выполнять положения статьи 17 и информировать ВОЗ o вьдда- 

ваемых разрешениях. 

Комитет пpинял к сведению трудности, o которых сообщалось, и пришел к выводу, что самым 
лучшим путем для их разрешения будет пpинятие заинтересованными странами двусторонних мер. 
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ЧАСТЬ IV - САНИТАРНЫЕ МЕРЫ И ПРОЦЕДУРА ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

Глава I. Общие положения 

Статья 28 

14. Союз Советских Социалистических Республик. правительство сообщает, что уведомления o ме- 
дицинском надзоре в соответствии c данной статьей редко направляются в другие страны. Было 6ы 
целесообразно для ВОЗ рассмотреть возможность разработки стандартных форм для направления таких 
уведомлений (желательно закодированных,чтобы это было дешевле) r. помощью различных средств ком- 
муникации. Это будет способствовать направлению таких уведомлений. 

Комитет обсудил вопрос o том, что государствам- членам необходимо ускорить или способство- 

вать распpостpанению в международном масштабе срочной эпидемиологической информации путем указа- 

ния фамилий, учреждений' домашних телефонов и номеров телекса ответственных лиц, которым могла 

6ы быть направлена информaция, даже в свободные от официально установленных рабочих асов и 

дней. Было принято к сведению, что для одного региона такой список уже составлен и была вькачсе- 

на надежда, что другие регионы как можно быстрее последуют этому примеру. 

Глава М. Санитарные меры, применяемые в пути следования между портами или аэропортами отправле- 

ния и прибытия 

• 

Статья 35 

15. Союз Советских Социалистических Республик. Правительство сообщает, что в связи c отменой 

пункта 1 C) статьи 21 возникла некоторая неясность в использовании понятия "зона пpямого транзи- 

та", поскольку другие статьи, в которых упоминается o таких зонах, соxpанены. Те, кого это боль- 

ше всего касается (службы здравоохранении в тех странах, в которые прибывает пассажир после пе- 

ресечения зон прямого транзита), не будут знать o том, что пассажир был в зоне прямого транзита, 

поскольку в настоящее время органы здравоохранения не должны информировать ВОЗ o создании таких 

зон. 

В связи с тем что в данной статье, содержащей oпределение мер в отношении тех лиц, которые про- 
ехали через зону прямого транзита, не делается разграничения между такими лицами и теми лицами, 

которые совершили посадку или пересaдку под наблюдением органов здрав ̂охранения в аэропортах,где 

отсутствyют такие зоны, необходимость сохранения термина "зона прямого транзита" весьма сомни- 

тельна. 

Комитет признал, что "зоны прямого транзита" выполняют большую, чем чисто медицинскую,функ- 
цию. Однако любaя поправка может быть рассмотрена совместно c другими изменениями, которые не- 

обходимо будет внести после завершения ликвидации оспы. 

Глава IV. Санитарные меры по прибытии 

Статья 37 

16. Союз Советских Социалистических Республик. правительство сообщает,что,как показывает мно- 
голетний опыт, в результате постоянно возрастающего числа пассажиров на международных линиях 
устный опрос относительно того, где пассажиры были до прибытия в данную страну' становится все 
более и более затpуднительным, a проверка паспортов c этой же целью также сопряжена с трудностя- 
ми и не всегда дает необходимую информацию. B связи c этим был разработан санитарный и каран- 
тинный вопpосник, который должен заполняться лицами, прибывающими в страну. 

Поэтому было бы целесообразно вставить в эту статью новый пункт 3 (имеющийся в настоящее 
время пункт 3 должен быть изменен на пункт 4): 

"Санитарная служба имеет право потребовать от любого прибывающего лица письменно сообщить 
пункты своего местонахождения в течение 14 дней, пpедшествyющих прибьггию," 

Комитет признал, что при осуществлении нaдзора за оспой необходимо иметь информацию o пере- 
движении пассажиров в течение предшествующих 14 дней. Однако он выразил мнение, что в настоящее 
время нет необходимости вносить изменения в этот раздел, особенно если учесть положение c ли- 

квидацией оспы, 
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ЧАСТЬ V - СПЕцИАльНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮ1IЩЕСЯ КАЖДОЙ И3 БОЛЕЗНЕЙ, НА KОТОРЫЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ 
ПРАВИЛА 

Глава I - Чума 

17. Соединенные штаты Америки. Правительство сообщает следуюiцее: 

1973 г. 

a) Случаи заболевания человека 

B 1973 г. в Соединенных штатах было диагностировано 2 несмертельных случав заболевания 
человека чумой. B первом случае заболела девятилетняя девочка из Пеисон, штат Аризона, куль- 
тура крови показала грамотрицательный организм, идентифицированный как Yersinia pestis . B 
1972 г. Y. pestis была обнаружена y животных в районе, прилегающем к ее дому в горах, когда 
имел место единичный случай чумы в результате прямого контакта c дикой рысью. 

Второй случай произошел c 64- летним мужчиной из Линкольна, Нью-Мексико. Культура крови 
была положительной на Y. pestis . Эпидемиологическое исследование показало, что имел место 
контакт c мертвыми мышaми на ранчо в Линкольне, Нью- Мексико. Туляремия отмечалась в послед- 
ние годы в большинстве округов Нью- Мексико. 

b) Эпидемиологический надзор 

B 1972 г. эпизоотия чумы среди диких грызyнов имела место в Калифорнии в округах Сискию, 
Туляре и Риверсайд. Эти районы не представляют значения для международных перевозок. Также 
наблюдались эпизоотии среди луговых собачек вблизи шипрока, Нью- Мексико. Что касается эпизо- 
отий в Калифорнии, то этот район не представляет значения c точки зрения междyнародных перево- 
зок; были примяты соответствующцне меры по эпиднадэору и борьбе c этой болезнью. 

18. Соединенные штаты Америки. Правительство сообщает следующее: 

1974 г. 

a) Случаи Ьаболевания человека 

Сообщается o 8 слyчаях заболеваний человека чумой в Соединенных штатах Америки в 1974 г., 

7 случаев в Нью- Мексико и 1 - в Юта. B Ныа- Мексико был зарегистрирован один смертельный слу- 
чай. Эти районы не имеют значения для международных перевозок. 

1) Первый случай в Соединенных штатах, который привел к первой смерти от чумы в период после 
1970 г., произошел c двенaдцатилетней девочкой из Ментмор, Нью- Мексико. Окраска методом флю- 
оресцирyющих антител образцов крови и спинномозговой жидкости была положительной на Y. pestis. 

Реакция бактериофага на чуму и биохимические испытания на организмах, полyченных из крови, да- 
ли положительную реакцию на Y. pestis . Зa две недели до своей болезни больная провела не- 
сколько ночей в овчарне в миле от своего дома. Не выснено, укусы насекомых на ее голенях име- 
ли место дома или в овчарне. Ни y одной из домашних собак в округе нет блох. Недалеко от 
овчарни имеется колония лyговых собачек, и недавно там были обнаружены заброшенные крысиные 
норы. Весной 1974 г. собачки c положительной серологической реакцией на чуму были обнаружены 
в окрестностях Ментмора, и эпидемиологическое наблюдение на чумой в 1973 г. показало, что в 

районе, расположенном в 10 км на север, имеются зарaженные чумой лyговые собачки. 

2) Второй случай произошел c пятилетним мальчиком в районе Солт Лейк, Юта. После госпитали- 
зации в области левой подмышки было отмечено большое неплотное утолщение. Аспират из лимфа_ 
тического узла показал увеличение грамотрицательных двухполюснык палочек. Выделенный организм 
был индентифицирован как Y. pestis. Мальчик не ездил в горы или в сельские, районы в преды- 
дyщий месяц. Однако он провел некоторое время в экономически отсталом районе округа, где 

имелись кролики, морские свинки, собаки, кошки и филин. Дети ловили крыс и полевых мышей, 

чтобы кормить филина, и перед этим ловили земляных белок. 0 других слyчаях сообщений не было. 

Это был первый случай чумы в штате Юта в 1966 г. 
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3) Третий случай произошел c пятилетней девочкой в округе Mак -Kинли, Нью- Мексико. Y нее 
не было контакта c луговыми собачками или другими небольшими грызунами. Однако она ежеднев- 
но контактировала c бродячими и домашними собаками около Рокспрингс, Нью- Мексико, a за 5 дней 
до возникновения болезни она посетила район Тохатчи, Нью- Мексико. 

4) Четвертый случай произошел c девятнадцатилетним юношей из Санта -Фе, Нью- Мексико. B ре- 
эультате разрезa над уплотнением на правом бедре выявилась большая геморрагическая гангреноз- 
ная опухоль лимфатического узла. Из культуры опухоли лимфатического узлa была выделена двух - 
полюcная грамотрицательная палочка. Испытания методом флюоресценции антител на Y. pestis да- 

ли положительную реакцию. До своей болезни этот молодой человек провел некоторое время около 
своего дома в засушливом районе, где произрастает кедровидная сосна и можжевельник, в пред- 
местьях Санта -Фе. B этом районе было отмечено наличие кроликов и мелких грызyнов, однако 
не было никаких признаков местной эпизоотии чумы среди этик животных. 

Примечание: тошнoта и рвота имели место в трех из первых четырех случаев бубоиыой чумы на 

юго- западе Соединенных штатов, o которых сообщалось в 1974 г. B двух из этик 
трех случаев c менее резко выраженным воспалением лимфактических узлов имели мес- 
то боли в животе или болезненные отущения, возможно, в связи c распространением 
воспаления лимфатических узлов на лимфатические узлы брыжейки. 

5) Пятый случай произошел c шестилетней девочкой в Лос- Аламос, Нью- Мексико. Для подтверж- 
дения были использованы методы флюoресцирyющих антител, испытания на чувствительность бакте- 
риофага и гемагглгагинацию. .Явного контакта c дикими грызyнами не было. Однако девочка име- 
ла контакт c кошками и собаками в семье. Y полевых мышей и бурyндyков, пойманных недалеко от 
дома девочки, были обнаружены блоки. 

б) шестой случай произошел c двадцативосьмилетним врачом в округе Mак- Кинли, Нью- Mексико. 
Аспират пахового лимфатического узла дал небольшое количество сероэнокровякистой жидкости. 

Окрашивание по Граму этого материала показало двухполюсное окрашивание грамотрицательных па- 
лочек, a исследование c помощью флюоресцирующихантител на Y. pestis было положительным. 

Врач находился в поездке по сельской местности, недалеко от Литл Молэс Лейк и Мэса Верде Нейшнл 
Парк, Колорадо; его сопровождали две собаки, которые охотились на бурундуков, земляныx белок 
и других небольших грызунов. После возвращения в Галлуп он часто совершал прогулки c соба- 

ками в районе около города, где растут кедровидные сосны и можжевельник. 

7) Седьмой случай произошел c шестидесятидвухлетней женщиной, которая принимала участие в 

охоте на кроликов в округе Рио Ариба, Нью- Mексико. Больная, очевидно, заразилась в резуль- 

тате обработки двух убитых диких кроликов. Вирусы, выделенные из гемокультуры этой женщины, 
были идентифицированы как Y.pestis . Йзоляты, полученные от кроликов, были бактериологи- 
чески подтверждены как y. pestis. Случаи заболеваний человека чумой в результате контакта 

c кроликами были описаны в течение многих лет. Однако их роль в экологии и эпидемиологии чу- 
мы не подчеркивалась до последнего времени. 

8) Восьмой случай произошел c двадцатипятилетним молодым человеком в округе Берналильо, Нью- 
Мексико, который жил в полусельском районе в пригородах Албукуэрке. Он говорит, что за неде- 

лю до возникновения симптомов y него не было укусов насекомых или контактов c грызунами или 

кроликами. Дома y него 2 собаки и 5 кошек. Приблизительно за 2 недели до возникновения 

симптомов он заметил следы множественных укусов насекомых на теле и на конечностях, которые 

были похожи на блошиные укусы, но он не видел никаких блох на кошках. B течение ряда лет в 

этом районе периодически возникала чума. Обычно ее распространяла белоногая мышь 

Ь ) Эпидемиологический надзор 

B 1974 г. эпизоотия чумы среди диких грызyнов, в том числе среди луговых собачек, имела 

место в штатах Аризона, Калифорния, Колорадо, Моитана, Нью- Мексико, Орегон, Техас и Юта. B 

штатах Монтана и Техас чума была выявлена в результате программы эпиднадзора, основанной на 

интерпретации серологических препаратов, полученных от плотоядных животных. Эти районы в 

Соединенных штатах не имеют значения c точки зрения международных перевозок; были применены 

соответствующие меры по эпиднадзору и борьбе c этой болезнью. 
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19. Соединенные штаты Америки. 

1975 г. 

Правительство сообщает следующее: 

B Соединенных штатах Америки было бактериологически подтверждено 20 случаев заболевания 
человека чумой, 4 из которых закончились смертельным исходом. 3 слyчая имели место в штате 
Аризона, 1 - в Калифорнии, 1 - в Колорадо, 14 - в Нью-Мексико и 1 - в Юта. Кроме того, име- 
лись сообщения еще o восьми подозреваемых слyчаях - 3 в штате Аризона и 5 в штате Нью- Мексико; 
ни один и3 этик случаев не получил бактериологического подтверждения как случай заболевания 
чумой. Информация o месте возникновения заболевания, возрасте, поле больного, a также o дате 
возникновения подтвержденных случаев приводится в таблице ниже. От чyмы умерли: девочка в 

возрасте одного года (округ Вентура, Калифорния); двухлетняя девочка (округ Мак -Кинли, Нью- 
Мексико); четырнадцатилетний мальчик (округ Берналильо, Ньк`Мексико) и восьмидесятилетняя жен- 
щина (округ Кастер, Колорадо). Все остальные больные выздоровели. 

Такое число случаев заболевания человека чумой является самым большим c 1924 г. числoм за- 
регистрированных случаев заболеваний в течение одного года. B последние 11 лет число зарегист- 
рированных случаев увеличилось при наличии тенденции к наибoльшемy увеличению числа заболеваний 
каждые 5 или 6 лет. 

Обширные эпизоотии чyмы среди диких грызyнов наблюдались в штатах Аризона, Kaлифорния, 
Колорадо, Южный Айдахо, Восточно - Центральная Моитана, Нью- Мексико, Восточный Орегон, Техас и 
Вашингтон. 

Основные мероприятия по проведению эпидемиологического надзора заключались в продолжении 
исследования, основанного на изyчении серологических препаратов, полученных от плотоядных 
животных. Впервые c 1968 г. ряд положительных серологических препаратов был получен y барсу- 
ков в штате Айдахо. Обширные эпизоотии имели место в резервации Навахо в штатах Аризона, Ко- 
лорадо, Нью- Мексико и Юта, что потребовало применения методов борьбы c помощью инсектицидов c 

блохами, переносчиками чумы y луговых собачек. 

Районы, в которых были зарегистрированы случаи чумы, не представляют значения c точки зре- 

ния междyнародных перевозок. Были применены соответствующие меры эпидемиологического надзора 

и борьбы c этим заболеванием. 

• 

• 
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СЛУЧАИ ЗАБоПЕВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА ЧУМОЙ B COЕдИHEHHbX ШТАТАХ 
1975 г. 

штат Округ Возраст /Пол 
Время 

заболевания 
Классификация Исход 

Нью -Мексико Берналильо 11 лет/4 11 феврaля бубоннaя c порaже- 
кием мозговых обо - 
лочек 

выздоровела 

Аризона Навахо 31 год /ж 6 мая бубонная выздоровела 

Аризона Навахо 3 года /ж 10 мая бубонная выздоровела 

Калифорния Вентура 1 год /ж 14 мал бубоннaя фатaльный 

Аризона Явапай 23 годам 11 июня бубонная c после- 
дующей пневмонией 

выздоровел 

Юта Сан_Жуан 3 года /ж 26 июня бубоннaя выздоровела 

Нью-Мексико Сан_Жуан 12 лет /ж 9 июля бубоннaя выздоровела 

Нью- Мексико Сан Мигель 15 лет /м 18 июля менингит выздоровел 

Нью -Мексико Сан Мигель 9 лет /м 24 июля бубонная выздоровел 

Нью- 3ијексико Мак -Kиили 2 года /ж 2 августа бубонная фатальный 

Нью -Мексико Сандовал 3 года /ж 4 августа бубонная выздоровела 

Нью -Мексико Сандовал 64 года /ж, 8 августа бубонная выздоровела 

Нью-Мексико Берналильо 14 лет /м 25 августа бубоиная и пнев- 
мония 

фатальный 

Нью••Мехсико Санта Фе 28 лет /ж 14 сентября бубонная выздоровела 

Нью -- Мексико Линкольн 30 лет /ж 13 сентября возможно септи- 
ческая и пневмо- 
ния 

выздоровела 

Колорадо Катер 80 лет /ж 18 сентября септическaя и 

пневмония 
фатaльный 

Нью-Мексико Рио Арриба 12 лет /ж 20 сентября бубоннaя выздоровела 

Нью-Мексико Рио Арриба 3 года /ж 20 сентября бубонная выздоровела 

Нью-Мексико Рио Арриба 10 лет /ж 20 сентября бубонная выздоровела 

Нью-Мексико Санта Фе 8 лет /ж 21 сентября бубоннaя выздоровела 
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Комитет отметил отсутствие сообщений o междyнародной передаче чумы за рассматриваемые три 
года. Комитет воздал должное подробному описанию случаев заболеваний, представленному Соеди- 
ненными штатами Америки, и рекомендовал его другим государствам -членам в качестве образца уве- 
домления. 

Статья _54 

20. Япония. B связи c предъявлением свидетельств o дератизации и об освобождении от дера- 

тизации после истечения допустимого шестимесячного срока предлагается, чтобы В03 предоставила 

соответствyющее руководство c целью прекращения подобной практики. 

Комитет предложил, чтобы заинтересованные государства -члены непосредственно уведомлялись 

o проблемах, возникающих в связи c предъявлением свидетельства об освобождении от дератизации 

и к помощи В03 следует прибегать только в том случае, если на двусторонней основе не достигнут 

удовлетворительный результат. 

Глава П - Холера 

1973 г. 

21. Алжир. Правительство сообщает, что независимо от действий, предпринятых c целью охраны 
здоровья населения Алжира, на его границах были проведены мероприятия, предусмотренные стать- 
ей 31, и лицам, покидающим страну, было предложено пройти вакцинацию. 

22. Бахрейн. Правительство сообщает, что вспышка холеры в Бахрейне в октябре и ноябре 
1973 г. (З7 слyчаев, ни одного смертельного) была вызвана бессимптомным вибрионом, выделенным 
лицами, возвратившимися из зараженных районов в соседних странах. Чрезмерные меры, применен- 
ные в отношении пассажиров из некоторых соседних стран в период этой вспышки, создали ряд проб- 
лем, которые были в какой -то степени урегулированы на основе двусторонних контактов. 

23. Франция. Правительство сообщает, что в 1973 г. на территории Франции имели место 4 слу- 

чая заболевания холерой. Все они были связаны c междyнародными перевозками.1 

a) Пассажир из Абиджана, прибывший во Францию 26 мая, был госпитализирован 29 мая по подозре- 
нию в заболевании холерой. Болезнь Проявилась в середине дня 28 мая и сопровождалась симпто- 
мами, типичными для этого заболевания. Вибрион холеры не был идентифицирован, поскольку ана- 
лиз был сделан лишь через 1б часов после начала лечения антибиотиками, однако, был поставлен 
клснический диагноз. 

b) 24 августа y 11- летней девочки из Алжира по прибытии в Марсель были обнаружены явные при- 
знаки дизентерии. Семья, приехавшая из лагеря бедуинов (сельский район) в Мерс -ел- Kебир, 
села на пароход в Оране. Диагноз подтвердился: было выявлено наличие V.cholerae, биотип 
Эль -Тор, серотип Ogawa. 

c) 25 августа в г. Марселе пришлось госпитализировать 25- летнюю францyженкy, жительницу 
г. Реймса, которая прибыла из Туниса после двухнедельного пребывания там. Анализ копрокуль- 
тyры показал наличие V. ebolerae, биотип Эль -Тор, серотип Ogawa. 

d) 15 сентября семимесячнaя девочка и Алжира, прибывшая c родителями из Орана на самолете, 
должна была быть госпитализирована в Париже. она провела один месяц в Алжире, Газуэте (ви- 

лайет Тлемсен). 24 сентября диагноз был подтвержден: был индентифицирован V. cholerae , 

биотип Эль -Тор, серотип Ogawa. 

Повторныx случаев заболевания не было. 

24. Федеративная Республика Германии. Правительство сообщает, что в 1973 г. было отмечено 

пять случаев заболевания холерой.1 

1 
См. Приложение 1. 
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a) Первый случай произошел c 52- летним туристом, который прибыл 27 июля в Аахен из Туниса. 
0н был госпиталиэирован,2 августа и 6 августа в институте Роберта Коха был поставлен бактерио- 
логический диагноз: V,cholerae , биотип Эль Тор, серотип Ogawa. 

b) Второй случай произошел c 55- летним туристом, прибывшим 7 августа в Берлин (Западный) иэ 
Туниса (Джерба). 0н был госпитализирован 8 августа по поводу острой диареиуи 9 августа в 

институте Роберта Коха был установлен бактериологический диагноз: V. cholerae, биотип Эль-Тор, 
серотип Ogawa. 

c) Третий случай произошел c 19- летним туристом, который прибыл в Альсфельд (Гессеи) из Туни- 
са. 0н был госпитализирован 28 августа и в институте Роберта Коха был установлен бактериоло- 
гический диагноз: V. cholerae , биотип Эль -Тор, серотип Ogawa. 

д) Четвертый случай произошел c 53- летним итальянцем, который прибыл в Оффенбах (Гессеи) из 
Hеаполя 2 сентября. Он был госпитализирован в тот же девы и в институте Роберта Коха был 
установлен бактериологический диагноз: V. cholerae, биотип Эль -Тор, серотип Ogawa, 

e) Пятый случай произошел c женщиной 61 года, которая отправилась из Франкфурта -на -Майке в 
Турцию через Северную Италию, Югославию и Болгарию. Она находилась в Стамбуле 26 и 27 авгус- 

та и в Измире и Анкаре c 28 по 30 августа. Возвратилась она во Франкфурт -на -Майке из Анкары 
самолетом,и первые симптомы появились на борту самолета. Она была госпитализирована 3 сен- 
тября и бактериологический диагноз, поставленный в институте Роберта Коха, подтвeрдил наличие 

V. cholerae , биотип Эль-Тор, серотип Inaba. 

Причиной возникнования эпидемии в Италии явился,однако, серотип Ogawa , в то время как 

серотип Inaba ранее преобладал в Турции. 

25. шри Ланка. Правительство сообщает, что действительный источник эпидемии холеры, воз- 
никшей в конце 1973 г., не был выяснен. 

26. швеция1 Правительство сообщает, что при интенсивном обследовании туристов, воэвращав- 

ших из Туниса в конце июля и в начале августа, Vibrio cholerae, биотип Эль-Тор, серотип 

Ogawa был выделен y 10 туристов, и только y одного из них были обнаружены классические 
симптомы. шведские лаборатории сообщают, что было обследовано 710 туристов c целью выявле- 
ния инфекции холеры, сальуонеллеза и шигеллеза; y 7% обследованных было обнаружено выделение 
патогенныx энтерических бактерий, в том числе и вибриона V. cholerae. • 27. Союз Советских Социалистических Республик. Правительство обращает внимание на то, что 

в статье 65, пункт 2 (статья 71 по русск.изд.), было бы желательно опустить слова: "прибывает 

международным рейсом из зараженного района до истечения инкубационного периода холеры и ", так 

как на практике выявление случаев нередко служило признаком для обнаружения инфекции холеры 

в стране, из которой прибывал больной и которая официально считалась свободной от инфекции. 

28. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии.1 Правительство сообщает, 

что в 1973 г. было отмечено пять случаев заболевания холерой и обо всех этик случаях было 

направлено уведомление. 

29. Соединенные штаты Америки. Правительство сообщает следyющее: 

B 1973 г. в Соединенных штатах Америки впервые после 1911 г. был зарегистрирован естест- 
венный случай заболевания холерой, который имел место c жителем Порт- Лаваеа, Техас, 51 года. 

Хотя этот случай не имел значения для международных перевозок, Всемирная организация здравоох- 

ранения была уведомлена об этом. Интенсивное эпидемиологическое обследование контактов боль- 
ного и окружающей его среды не выявило носителя холеры и не позволило выяснить способ переда- 

чи инфекции. Этот случай не повлек за собой вторичного распространения заболевания и его воз- 
никновение не поставило под угрозу население в целом. 

B соответствии c поправкой к Международным медико- санитарным правилам от 1 января 1974 г. 

Соединенные штаты Америки не требуют осyществления вакцинации против холеры в качестве пред- 
варительного условия для въезда в страну. Такая политика проводится c декабря 1970 г. 

1 
См. Приложение 1. 
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30. Бахрейн. Правительство сообщает, что несмотря на неоднократные заверения в отсутст- 
вии холеры в Бахрейне, соседние страны требуют наличия свидетельства o вакцинации против холе- 
ры y лиц, прибывающих из Бахрейна. 

31. Kанада. Правительство сообщает o завозе в марте одного отдельного слyчaя заболевания 
холерой. биотип Эль -Тор , серотип Inаbа ,1 

32. Дания. Правительство сообщает об одном случае завоза холеры. Этот случай был выявлен 
в августе y лица, прибывшего из Портyгалии. 

33. Франция. Правительство сообщает o пяти слyчаях заболевания холерой в связи c междуна- 
родными перевозками: 

a) 45- летний француз, возвратившийся наземным путем иа Портyгалии, был госпитализирован пос- 
ле прибытия в департамент 0-де -Сен по подозрению в заболевании холерой. 19 августа анализ 
экскрементов показал присутствие V. cholerae, биотип Эль -Тор, серотип Inaba . 

b) 27 августа 29- летний алжирец, прибывший в Марсель на самолете из Алжира, где он провел 
месяц, через несколько часов после приезда одутил болезненные симптомы диареи подозрительной 
формы. Он был госпитализирован в тот же день в Марселе. лабораторные исследования подтвер- 
дили присутствие V. cholerae, биотип Эль -Тор, серотип Ogawa. 

c) 20 и 25 сентября в Марселе были зарегистрированы два местных случал холеры. Заболевшими 
были двое алжирских рабочих- братьев, которые проживали со своими родителями и семью братьями 
и сестрами в лачугах. Больные и другие члены семьи не выезжали из Франции в течение несколь- 
ких месяцев, однако в начале сентября они принимали y себя родных и3 Алжира и употребляли те 
пищевые продукты, которые последние привезли c собой. Y двух больных и других членов семьи 
(всего 9 здоровых носителей) было подтверждено наличие V. chilerae, биотип Эль- Тор,серотип 

Ogawa . 

d) 1 октября 14 -летний португальский мальчик был госпитализирован в Париже по поводу холеры. 
Он жил в департаменте Валь- де -Mарн и вернулся во Францию после того, как провел месячные ка-- 

никулы в Портyгалии. Болезнь проявилась в поезде в ночь на 30 сентября. штаммы V.cholerae, 

биотип Эль- Тор,серотип Ogawa вибриона были выделены y больного, его матери и двух его братьев, 
находившихся в это же время в Портyгалии. 

Пи один из этих случаев не привел ко вторичному заражению. Все лица, связанные c этой 

семьей, находились под медицинским наблюдением и им было оказано профилактическое лечение. 

34. Федеративная Республика Германии. Правительство сообщает, что в 1974 г. было направлено 

уведомление o трех слyчaях заболевания холерой.1 

а) 42- летний португалец Прибыл в Бремерхафен 2 августа из Порто. Он был госпитализирован 
в тот же день по поводу диареи, и 8 августа в Институте Роберта Коха был подтвержден бактериоло- 
гический диагноз: V. cholerae, биотип Эль -Тор серотип Inaba. 

b) 22- летний немецкий турист вернулся 18 августа в Рейн (Вестфалия), проведя три недели 

отпуска в Албуфейра (Портyгалия). Первые симптомы появились y него в день прибытия, но затем 

положение немного улучшилось. 22 августа, однако, он был госпитализирован в связи c наличием 

тошноты, слабости и диареи. B Институте Роберта Коха бактериологический диагноз был подтверж- 
ден: V. cholerae, биотип Эль -Тор, серотип Inaba 

c) 3б- летний португалец выехал из Мирандела (близ Браганса, Портyгалия) 12 сентября и был 

госпитализирован в Ганновере на следующий день после прибытия. Бактериологическое присутст- 

вие V. cholerae, биотип Эль- Тор,серотип Inaba было Подтверждено 17 сентября в Институте Робер- 
та Коха. 

1 
См. Приложение 1. 
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35. Индия. Правительство сообщает o завозе случая холеры в порт г. Мадраса 20 июля. Пу- 

тешественник, приехавший из Бирмы, был выписан иэ больницы 23 июля. 

36. Портyгалия. Правительство сообщает, что эпидеуия холеры имела место в 1974 г. Информа- 
ция регулярно направлялась в ВОЗ, a после окончании эпидемии был направлен заключительный док- 
лад. Эта вспышка не была связана с международными перевозками и не повлияла на них. В свя- 
зи c вступлением в силу c 1 января 1974 г. дополнительных правил в еачестве поправки к Между- 
народным медико- санитарным правилам (1969), предусматривающцгх отмену статьи 63, всем путешест- 
венникам просто рекомендуется провести вакцинацию против холеры. 

продолжается осуществление мер борьбы c использованием всех имеющихся y правительства ре- 
сурсов, таких) как изоляция и лечение больныx, химиотерапия лиц, контактирующих c больными, са- 
нитарные меры и санитарное просвещение. 

37. Южная Родезия. Правительство сообщает, что перемещение населения в результате племен- 
ных связей в районе общих границ весьма затрудняет осуществление эпидемиологического надзора 
за болезнями,подпадающими под действие Междyнародных медико- санитарных правил (1969), и осо- 

бенно за холерой. 

. 38. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Правительство сообщает o 

трех завезенных в Англию слyчaях холеры.1 

39. 0бъединенная Республика Камерун. Правительство сообщает o двух эпидемиях холеры, кото- 
рые были быстро ликвидированы. Первая имела место в департаменте Оушен в Криби и прилегаю- 

щих районах. Вторая - в департаменте Логове и шари в Kусери и прилегающих деревнях. Обе 
эпидемии начались в середине июля.Рыболовецкие суда, за которыми трудно осуществлять эпиднад- 
зор, явились основной причиной распространения заболевания и поэтомy очень трудно осуществлять 
предписываемые меры в отношении подозрительныx пассажиров, прибывающих из зараженных районов. 
Во время этих эпидемий осyществлялись следующие мероприятия: установление контактов первично 
заболевших, госпитализации и изоляции больных, проведение вакцинации в зараженных районах, хи- 
миопрофилактика лиц, контактировавших c больными, санитарное просвещение населения и уведомле- 
ние ВОЗ. 

40. Соединенные штаты Америки. Правительство сообщает следующее: 

B Соединенных штатах Америки отменено требование об обязательной вакцинации против холеры. 
B Соединенных штатах Америки a 1972 г. не было случаев местной или завезенной холеры. 

57- летний житель о-ва Гуам заболел 19 июля и y него появились абдоминальные судороги, 

обильная водная диарея и рвота. После госпитализации и лечения y него развилась сердечная 
недостаточность, сопровождавшаяся застойными явлениями, отек легких и внyтричерепное крово- 

излияние, и он умер 27 июля. Посев испражнений, Полyченный до настyпления смерти, не 

показaл нaличия патогенов; однако культура, полyченнaя при аутопсии из кишечного 
тракта, подтвердила наличие V. cholerae , биотип Эль-Тор, серотип Ogawa, Анализ посева испраж- 

нений мyжчины, заболевшего 20 июля, также показал наличие V. cholerae, Эль- Top,Ogawa. Эти 

два слyчая и четыре подозреваемых случаев имели место среди лиц, работавших вместе на стройке 

в Хармоне, Гуам. Изyчение окружающей среды показало присутствие V. cholerae , Эль- Top,Inaba 
в сточныx водах, которые сбрасываются в залив Агаиа и в канализационной системе, прилегающей 
к заливу. V. cholerae, Эль- Тор,Оуаша,был также выделен из канализационной сети. Никаких 
сообщений o других случаях холеры не поступило, и эпидемиологическое обследование дало основа- 
ние предположить, что эта вспышка была вызвана общим источником заражения, который затронyл 
только этy группу рабочих. Обнаружение серотипа Inaba в заливе Агава наводило на предпо- 
ложение, что или в этом районе одновременно присутствовали этот серотип и серотип Ogawa вызвав- 

ший вспышку, unu здесь имела место сероконверсия. 

1 
См. Приложение 1. 
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41. Австралия, Правительство сообщает, что по прибытии в Австрaлию против холеры были вакци- 
ниpованы 89 человек, 

42. Франция. Пpавительство сообщает o завозе в страну 9 случаев заболевания холерой.1 Все 

заболевшие были выявлены в течение нескольких дней после их прибытия, и во Франции не было пов- 
торныe случаев. 

43. Япония. Пpавительство сообщает, что грузовым судном, прибывшим в порт Канмон 18 августа 
из Мaдраса, Индия, было завезено 3 случал заболевания холерой. B результате изоляции больных 
и принятия соответствyющих превентивньпс мер повторных случаев заболеваний не было. Источник 
инфекции неизвестен, 

Трудности возникают в связи c тем, что некоторые страны, не пpисоединившиеся к Международ- 
ным медико- санитарньпи правилам (1969), частично измененным в 1973 г., требуют от пассажиров 
японской национальности нaличия свидетельства o вакцинации против холеры. Другие страны тре- 
буют нaличия свидетельства о вакцинaции против холеры на основе Международныx медико- санитарныx 
правил (1969) даже несмотря на то, что они руководствуются Ме,ндународными медико- санитарными 
правилами и поправками, внесенными в 1973 г, Более того, некоторые страны не признают японс- 
ких сертификатов, выдаваемыx в упрощенной форме пассажирам, совершающим поездки в эти страны. 

Нужны указания по этомy вопросу. 

44. Непал. Правительство сообщает, что всего было 260 случаев заболевaния холерой, 

45. Портyгалия. Правительство сообщает о том, что имели место две эпидемии холеры, 

4б, Саудовская Аравия, правительство сообщает o пpодолжавшейся до февраля 1975 r, вспышке 

холеры в Мекке и Медике в период паломничества в 1974 г, 

47. Уганда. правительство сообщает, что в начале января в Кампале имели место три случаи хо- 
леры, завезенные из провинции Кисуму, Кения, После лабораторного подтверждения диагноза в ВОЗ 

было направлено уведомление o том, что это V. cholerae) биотип Эль -.Тор, серотип Inaba. Трое 

больных выздоровели в больнице Мулаго и вторичных случаев заболевaния ь, было. 

48. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Правительство сообщает об 

одном (завезенном) случае заболевания холерой, 

49. Соединенные штаты Америки, B Соединенных штатах не было ни одного случал заболевания хо- 

лерой, B Соединенных штатах отменено требование o вакцинации против холеры, Вакцинация про- 

тив холеры обычно не рекомендуется для лиц, отпpавляющихся в те страны, которые не требуют в 

качестве непременного условия для въезда в страну нaличия международного свидетельства o вакци- 

нации против холеры. 

Требование вакцинации против холеры тех лиц, которые совершают международные переезды,от- 

менено поправкой к Международным медико- санитарным правилам от 1973 г. Однако ,как следует из 

публикаций ВОЗ, "Tpебование Предъявления свидетельства o вакцинации против холеры лицами, со- 

вершающими международные переезды (1 января 1976 г.) ", 29 стран в том или ином виде применяют 

требование вакцинации против холеры, Столько же стран применило требование вакцинaции против 

холеры по состоянию на 1 января 1975 г, B июле 1975 г, правительство обратилось в ВОЗ с прось- 

бой дать разъяснение по поводу противоречивой информации o необходимости вакцинaции лиц, совер- 

шающих международные переезды, исходившей от посольства Ливийской Арабской Республики в Вашинг- 

тоне, округ Колумбия,и от Генерального консульства Саудовской Аравии в Нью- Йорке, штат Нью -Йорк. 

BOЗ поддерживает постоянный контакт c органами здравоохранения и предоставит правительству ре- 

комендации в связи c любым дальнейшим развитием событий. Одна из проблем заключается в том, 

что посольства не всегда следуют указаниям своих национальных властей, 

1 См. Приложение 1. 
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Комитет отметил, что этот вопрос являлся темой предыдущих подробных дискуссий,1 и вновь 
подчеркнyл, что вакцинация, хотя и обеспечивает ограниченную индивидуальнyю зaщиту путешествен- 
ника, который может подвергнyться опасности заболевания, не имеет никакого отношения к пробле- 
ме защиты населения от ввоза вибриона. 

Глава ш. Желтая лихорадка 

1973, 1974 и 1975 гг. 

50. Соединенные штаты Америки. Правительство сообщает следующее: 

a) Случаи заболеваний 

Случаев желтой лихорaдки в Соединенных штатах не было. 

b) Вакцинация 

В ноябре 1972 r. Соединенные штаты отменили требование o вакцинации против желтой лихорад- 

ки; вакцинация рекомендуется для лиц, направляющихся в зараженные желтой лихорадкой районы ми- 
ра. 

c) ЭпиДемиологический нацзор 

Эпидемиологический надзор за комар ами продолжается в портах и аэропортах Соединенных шта- 
тов, используемых при международных перевозках и расположенных в районах, восприимчивых к жел- 
той лихорaдке. Периодически проводятся энтоуологические обследования c целью выявления воз- 
можности выплода насекомых, a также границы распространения и интенсивности заражения. B 

1975 г, местные портовые власти и владельцы недвижимости были информированы об имеющихся недостатках 
с целью принятия.уер для их исправления. (Было проведено 85 энтоуологических обследований, 31 
обследование в аэропортах и 54 в морских портах c целью выявления потенциальньи мест вьтлода 
насекомых, a также границ, распространения и интенсивности заражения; Аедев aegypti был вы 
явлен в семи портах,) 

1975 г. 

51. Австралия. правительство сообщает, что на австралийских карантинных станциях были задер- 
жаны 67 лиц, не вакцинированньи против желтой лихорадки. 

52. Пакистaн. правительство сообщает, что дети в возрасте до 1 года, пpиезжавшие из районов 
распространения желтой лихорадки, должны были подвергнyться карaнтинy в связи c отсутствием y 
них прививки против желтой лихорадки, Родители объясняли это тем, что органы здpавооxpанения 
в их стране информировали их об отсутствии необходимости в прививке детей младше 1 года против 
желтой лихорадки. B соответствии c принятыми в Пакистане медико- санитарньми правилами не су- 
ществует возрастных ограничений, освобондающих от прививки против желтой лихорадки, и дети дол- 
жны подвергаться карантину, что вызывает беспокойство родителей и ставит в затруднительное по- 
ложение органы здравоохранения. 

Предлагается, чтобы во избежание неприятных ситуаций органы здравоохранения всех эндемич- 
ньи районов были информированы o требованиях Пакистанa в отношении прививки против желтой лихо- 

радки. 

Комитет обсудил затронутый вопрос и высказался за то,чтобы статья8, пyнкт 1 ь))настоящих 
Правил и соответствующая сноска все еще оставались в силе для принятия мер при возникновении 
подобныx ситуаций, и в связи c этим не рекомендовал вносить какие -либо изменения, 

1 
Официальные документы ВОЗ, N° 209, 1973, стр. 91 -92. 



WHO /IQ/76.155 
Стр. 20 

ГлаваIр Оспа 

Статья 78 

53. Австралия. правительство сообщает, что в 1975 г, по прибытии в Астралию были вакциниро- 
ванн против оспы 6 373 человека, a 13 не вaкциниpованныx против оспы лиц были задержаны. 

54. Япония. B течение года c 1 января по 31 декабря 1974 г') имел место один завезенный слу- 
чай оспы - y японца 49 лет, возвратившегося из Калькутты, Индия, 17 января 1974 г. 

Больной, вакциниpованный 20 февраля 1973 г,, путешествовал по северной части Индии в пери- 
од c 5 по 17 января 1974 г. Болезнь проявилась 22 января - через 5 дней после его возврaщения, 
Сыпь появилась 28 января, и он был госпитaлизиpован и изолирован в токийской инфекционной боль- 
нице Эбара. B тот же день был поставлен клинический диагноз заболевания оспой. Диагноз был 
подтвержден лабораторными исследовaниями (29 -30 января), проведенными в национальном институте 
здравоохранения c помощью флюоресциругтцих антител, электронной микроскопии и культуры ткани. 
Были пpиложены все усилия для предотвращении возникновения вторичного заболевания путем вакци- 
нации всех лиц, находившихся на борту того же самолета (11 членов экипажа и 58 пассажиров), и 

выявления всех возможных контактов больного, a также путем проведения необходимой дезинфекции. 

55. Люксембypг. правительство сообщает, что все большее число пассажиров отказывается от вак- 
цинaции по религиозным убеждениям. 

56. Непал. правительство сообщает, что в 1975 г. всего в стране было 95 случаев заболевания 

оспой и 15 случаев со смертельным исходом, 

57. Филиппины, Правительство сообщает, что некоторые лица, прибывающие из-за грaницы, не име- 
ют действительных свидетельств o вакцинации. Лица, которые не были вакциниpованы против оспы 
по причинам медицинского характера, брались под наблгщцение, a другие вакцинировались по прибы- 
тии. 

58. Союз Советских Социалистических Республик, правительство предлагает дополнить эту статью 

положением, предоставляющим право органам здравоохранения устанавливать наблгддение в течение 

определенного времени за лицами, прибывакщими из зараженных оспой районов,если их свидетельства 

o вакцинации выдaны менее чем за 14 дней до момента прибытия. Это позволяет уменьшить риск за- 

воза оспы лицами.. носителями инфекции в инкубaционный период и будет способствовать устранению 
следующего противоречия: если какое -либо лицо, покидающее зараженную местность, подверглось 

прививке непосредственно перед отъездом, a через несколько часов прибыло в другую страну, то, 

согласно статье 78, оно не подлежит наблтщцению; но если это лицо подверглось прививке лишь по 
прибытии, то за ним должно быть установлено наблиддение. 

Комитет высказал мнение, что необходимость во внесении различных предложенных изменений 
отпала в связи c успешным осуществлением пpограммы ликвидации оспы. 

59. Соединенные штаты Америки. правительство сообщает следующее: 

1973 г. 

a) Случаи заболевания 

B Соединенных штатах не было подтвержденных случаев заболевания оспой. Действутащие меж- 

дyнародные свидетельства o вакцинaции против оспы требуиггся лить от лиц, находящихся в стране, 
где зарегистрировано нaличие оспы в любое время в течение 14 дней, предшествовавших их прибы- 
тию в Соединенные штаты. 
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b) Эпидемиологический надзор 

Все лица, y которых по прибытии обнаружена "сыпь ", тщательно обследухQгся. Y лиц, y кото- 

рых нaличие оспы не может быть исключено клиническим путем, берутся образцы культуры и отправ- 

ляются самолетом в центр по борьбе c заболеваниями для их изучения c помощью электронного мик- 

роскопа. B портах прибытия было обследовано 94 человека c "сыпью "; 40 образцов культуры бы- 

ло изyчено в Центре по борьбе c заболеваниями. Был разработан и aпpoбиpoвaн курс подготовки, 

который могут пройти менее чем за 8 часов потенциaльные временные инспекторы,. Эти временные 
сотрудники могут усилить в экстренных случаях персонал здравоохранения портов. Необходимые 
учебные материалы имеются во всех портах прибытия Соединенных Штатов. 

1974 г. 

a) Случаи заболевания 

B Соединенных штатах не было подтвержденных случаев заболевания оспой. Действующие сви- 
детельства o вакцинации против оспы должны предъявлять только те лица, которые в течение 14 

дней, предшествующих их прибытию, находились в стране, любaя часть которой была заражена оспой. • b) Эпидемиологический надзор 

B проводимой политике или в общих пpоцедypах не произошло каких -либо серьезных изменений. 
Все лица c "сыпью" по прибытии тщательно осматривались. 60 лиц были обследованы в портах при- 
бытия. Y 15 из них была обнаружена везикулярная сыпь,и образцы полученной культуры были от-, 

пpавлены самолетом в центр по борьбе c заболeвaниями через каналы специальной службы. C це- 
лью выявления или исключения присутствия вируса оспы Отдел вирус ной кожной сыпи Бюро лаборато- 
рий проводил следyющие исследования: электронную микроскопию, реакцию преципитации агар - агар 
геля, получение культуры хорион- аллантоисной оболочки яйца кypиного эмбриoна и культуры ткани. 

1975 г. 

Hи одного случал заболевaния оспой в Соединенных штатах не было. Международное свиде- 
тельство o вакцинaции против оспы тpебуется только от лиц, которые в течение 14 дней, предшест- 
вовавших их прибытию, находились в стране, любой район которой оказался зарaженным оспой. B 

осуществлении общих пpинципов и общих процедур не было больших изменений. 

'LACTb VI. САНИТАРНАЯ ДОКУМЕНТАццц1 

Статья 86 

60. Австрaлия. правительство сообщает, что число лиц, прибывающих в Австрaлию на самолетах 
из -за океана c недействительными международными свидетельствами о вакцинaции против оспы или без 
т аковых вообще, продолжает возрастать, B течение года по прибытии 4 805 человек были вакцини- 
рованы против оспы, a 13 808 лиц были вакцинированы против холеры. 

B соответствии c австралийскими карантинными требованиями пришлось подвергнyть изоляции на 
карантинной станции 338 челoвек, которые прибыли в Астралию, не будучи вакциниpованными или 
которые отказались от вaкцинaции по прибытии. 

Комитет пpинял к сведению эту информацию и отметил, что даннaя практика не соответствует 
т екущей эпидемиологической ситуации, 
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61. Союз Советских Социалистических Республик. Правительство обращает внимание на то, что 
в пункте 7 предусматривается необходимость изложения причин противопоказаний к вакцинации на 
английском и французском языках. Такая практика вызывает затруднения y специалистов в тех 
странах, где эти языки не являются широко распространенными. Было бы желательно разработать 
международный обрааед такой справки со стандартным текстом, подобно свидетельству o прививке. 
При этом следyет предусмотреть, чтобы диагноз заболевания обязательно указывался по- латыни, но 
при этом не иск.юрчалась возможность добавления текста на других языках. 

Комитет вновь отметил, что указанная здесь информация относится к оспе, и поскольку близит- 
ся момент ее ликвидации, то нет необходимости рекомендовать какие -либо изменения. 

Статья 87 

62. Индия. Правительство сообщает, что лица, состоящие на действительной службе в Вооружен- 
ных силах Индии, в соответствии со статьей 87 Международных медико- санитарных правил (1969) 
(статья 93 по русск.изд.). могут легко получить свидетельство o вакцинации. Правительство 

предлагает распространить такую практику и на членов семей лиц, находящихся на действительной 
службе в вооруженных силах, как сопровождаемых главой семьи, так и совертаюпх переезды без 
него, c целью устранения ненужных задержек при полyчении ими свидетельств y гражданских влас- 
тей. Правительство поэтому предлагает внести поправку к Междyнародным медико- санитарным пра- 
вилам (1969). 

Комитет Пришел к выводy o том, что никакой Поправки не требуется, поскольку в соответст- 
вии c дополнением 2 и 3 Международных медико- санитарныx правил (1969) выдача свидетельств мо- 
жет быть порyчена медицинским специалистам вооруженных сил. 

Дополнения 2 и З 

б3. Союз Советских Социалистических Республик. Правительство обращает внимание на тот факт, 
что междyнародное свидетельство o вакцинации и ревакцинации считается действительным при обя- 
зательном наличии в нем утвержденной (официальной) печати. В Международных медико-санитарных 
правилах (1969) говорится, что Форму печати утверждает санитарное ведомство каждой страны. 

Однако если текст Печати выполнен на незнакомом языке, то контроль при въезде практически не- 
возможен. поэтому предлагается вновь рассмотреть вопрос o включении в правила дополнительной 
статьи по данному вопросу или По подготовке рекомендации относительно наличия на утвержденной 
печати номера арабскими цифрами, который 803 должна будет присвоить каждой стране. 

Комитет отметил преимущество общенaциональных единообразных печатей, устанавливаемых либо 
при помопцк кодового номера, либо посредством четкого указания на английском или французском 

языках страви, выдавтей свидетельство. Рекомендyется, чтобы все государства -члены Приняли 

такой формат печати, который указан в Приложении IX к Междyнародным медика- санитарным прави- 

лом (1969). 

Разные положения 

64. Соединенные штаты Америки. Правительство сообщает следующее. 

1973 -1975 гг. 

1. C 1 июля 1973 г. изменена процедура осмотра прибывающих судов. Суда, посетившие зара- 

женную оспой страну в течение последних 14 дней, или страну, в которой распространена чума, 

или перевоаятуге на своем борту лиц, y которых имеются или имели место следующие симптомы: 

а) температура 38°С (10)о Ф) или выше, которая держалась в течение двух или более дней и 

сопровождалась одновременно или впоследствии одним из таких явлений, как сыпь, жел- 

туха, опухание желе а; или 

b) диарея достаточно сильная, чтобы помешать работе или нормальной деятельности, должны 

до своего прибытия передать по радио эту информацию на ближайшую карантинную станцию 

Соединенных штатов. 
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Зa исключением 2% прибывающих судов, осматриваемых выборочно c целью выяснения качества 
контроля, укааанные выше суда представляют собой единственную категорию судов, которые обычно 
посещаются для проведения медико -санитарного обследования. Подсчитано, что в 1974 г. будет 

осмотрено менее 1 000 судов. 

2. Продолжается осуществление программы санитарной обработки судов. В период c июля по 
ноябрь 1973 г. было проведено исследование c целью полyчения основных данных, касающихся слу- 

чаев заболевания гастроэнтеритами на пассажирских судах. Резyльтаты исследования высылаются 
по требованию. 

3. Никаких трудностей в связи c междyнародными перевозками челoвеческих останков не было. 

Недавно ряд членов Комитета полyчил письма от ассоциации отдельных торговых фирм, в которых за- 

трагивались проблемы международных перевозок человеческих останков. Было высказано мнение,что- 

бы эти фирмы обсудили укааанный вопрос со своими национальными санитарными органами. Вопрос 
осложняется в связи c тем, что он затрагивает государственные правила и религиозные обычаи. 

Этот вопрос не представляет значительной проблемы c точки зрения осyществления в международноц 

масштабе мер борьбы c инфекционными болезнями. • Потенциальные проблемы международной передачи возбудителей и переносчиков заболеваний, возни- 
кающие при использовании контейнеров в междyнародных перевозках 

. 

65. На своей семнадцатой сессии Комитет пересмотрел вопрос o потенциальных опасностях для 
здоровья, связанных c увеличением использования контейнеров в международных перевозках. Коми- 
тет затем рекомeндовал продолжить изyчение этого вопроса и содействовать предоставлению госу- 
дарствами- членами информации в распоряжение Организации обо всех проблемах, которые могут воз- 

никнуть в этой связи. 

B результате запроса, содержащегося в письме Генерального директора C.L.3 от 16 января 
1974 г., двадцать три правительства сообщили, что, несмотря на увеличение контейнерных перево- 
зок, никаких проблем не возникло, однако этот вопрос остается под наблиц{ением. 

б6. Франция. Правительство сообщает, что при использовании контейнеров при международных 
грузовыx перевозках -Не применяются санитарные меры, когда эти грузы покидают территорию Фран- 
ции . 

Меры контроля против болезней, которые предусматривагагся Правилами или которые требуют 
осyществления эпиднадзора, по существу не являются оправданными в настоящее время в связи c 

отсутствием какого бы то ни было риска заражения на территории Франции. 

Кроме того, никаких санитарных проверок не производилось в отношении контейнеров, разгру- 
женных во Франции; применение положений Международных медико -санитарных правил к данному воп- 
росу является ерайне затруднительным. 

67. Индия. Правительство заявляет, что проблемы, возникающие в связи c санитарным контро- 
лем эа пользованием контейнеров, связаны c опасностью междyнародного распространения инфекцион- 
ных болезней или возбудителей инфекции. 

68. Индонезия. Правительство сообщает об отсутствии каких-либо проблем в связи c использо- 
ванием контейнеров в междyнародных перевозках. Контроль за Aedes aegypti осyществляется пу- 

тем обследований, опрыскивания малатионом и обработки контейнеров c водой c помощью абата в 

международном аэропорту Kемайоран. Эти мероприятия осуществлялись в рамках экспериментально - 

го проекта в период c июня 1973 r. по март 1974 г. B результате этик мероприятий показатель 
распространенности Ае. aegypti снизился до менее чем 1%. 
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69. Япония. Правительство сообщает, что в связи со все увеличивающимся использованием кон- 
тейнеров при грузовых перевозках и c быстрым развитием междyнародныx перевозок возросла опас- 
ность междyнародной передачи патогенных организмов различных инфекционных болезней. Совершен- 
но нецелесообразно обследовать все грузы в контейнарах по их прибытии в японские морские или 
воздушные порты. Трудно также определить первоначальное место погрузки. C апреля 1975 г. 

проводилось обследование c целью выявления фактического санитарного состояния различных типов 
импортированных контейнеров. Необходимо, чтобы проведение санитарных мер являлось обязан- 
ностью и ответственностью экспортирующих стран в целях предотвращения попадания патогенных 
организмов в страны назначeния через грузовые контейнеры. 

70. Сингапур. Правительство сообщает, что по возможности определяется порт, откуда перво- 

начально отправляются контейнеры. Информация o порте отправления имеется в том случае, когда 

контейнеры следyют транзитом через порты, зараженные чумой, но не так обстоит дело c контейне- 
рами, которые прибыли из зараженных чумой портов и транзитом следуют в промежyточные незаражен- 
ные порты. 

71. Тринидад и Тобаго. Правительство сообщает, что личинки Ае. aegypti иногда обнаружива- 

ются в незакрытыx или незапечатанных контейнерах для воды на лодках, кораблях и других судах, 
проходящих через страны, зараженные Aedes, или следyющие иэ 'этик стран. B таких слyчaях 

оказывается консультативная помощь и проводится соотвeтствyющая обработка. 

72. Соединенные штаты Америки. Правительство сообщает o том, что в результате более широ- 

кого применения контейнеров или судов типа "LASH" не возникло никаких серьезных проблем или 
потенциальной угрозы для здоровья. 

Комитет отметил, что использование контейнеров , не представляет значительной угрозы для 

здоровья. Однако он согласился c необходимостью продолжать надзор. 

Вопрос o внесении дополнительных поправок к Правилам 

Комитет принял к сведению тот факт, что созданная по решению Драдцать седьмой сессии Все- 

мирной ассамблеи здравоохранения Рабочая группа по изyчению Восемнадцатого доклада Комитета 

отмечаёт своевременность "более широкого пересмотра основополагаютих концепций, заложенных в 

Международных медико- санитарных правилах':1 

B ходе широкой дискуссии было единодyшно отмечено, что Международные медико- санитарные 

правила,несмотря на меняющиеся эпидемиологические условия, например,такие,как ликвидапия оспы, 

будут по-прежнему иметь значение. поскольку Междyнародные медико- санитарные правила преду- 

сматривают принятие максимальных мер для предотвращения распространения заболеваний, государст- 

ва -члены должны ослаблять меры принyдительного характера, yчитывaя происходящие ивменения, 

и прибегать только к конкретным действиям. 

Комитет далее принял к сведению поправки к статьям 18, 19 и 47, обсуждавтиеся вышеупомя- 

нyтой Рабочей группой, согласился c тем, что нет необходимости рассматривать их иначе, чем 

поправки, не носящие существенного характера) и решил "отложить их рассмотрение вплоть до 

следующего серьезного пересмотра Правил':1 

1 Официальные документы ВОЗ, К°- 217, 1974, стр. 95. 
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CЛYЧАИ ЗАБОЛЕВАНий, гI0щТАлАХищ1Х ПОД ДЕЙСТВИЕ ПРАВИЛ, ВОЗиикшиЕ ИЛИ ПЕРЕДрВАЕМЫЕ 

B РЕЗYЛЬТАТЕ ИЛИ B ПРОјIЕССЕ МЕЖДУИАРОД цх ПЕРЕВОЗОК, О ЮДТОРЫХ ВОЗ ПОЛУЧИЛА УВЕДОМЛЕНИЕ 

C 1 ЯНВАРЯ 1973 г. ПО 31 ДЕКАБРЯ 1975 г. 

Вид транспорта Дата прибытия Место прибытия Откуда прибыл Количество случаев Примечания 

1973 г. 

АФРИКА 

1. ХОЛЕРА 

Самолет 23 ноября Южная Африка Портyгaлия 

(Иоганнесдург) (Лиссабoн) 

ЕВРОПА 

Самолет 7 августа Западный Тунис 

Берлин (Джерба) 

1 (El Tor Inaba) 

1 (El Tor Ogawa) 

пациент • вакцинированный в 

Лиссабоне, провел в Анголе 
4 дня по пути в Южную Аф- 
рикy. 

Турист в возрасте 55 лет 
7 августа вернyлся из от- 

пуска, проведенного в Ту- 

нисе. На слеДующий день он 
постyпил в больницу, a 

9 августа диагноз был под- 

твержден. 

Самолет 26 маи Франция Берег Слон- 1 (Е1 Tor) Турист прибыл и Абиджана 
(Дюне) вой Кости 26 мая, заболeл 28 мая и 

(Абиджан) был госпитaлизирован 29 мая. 

Пароход 24 августа Франция Алжир 1 (Е1 Tor Ogawa) Алжирская девочка в возрас- 
те 11 лет, находившаяся в 
Алжире c 20 июля, заболела 
диареей по прибытии в Мар- 
сель 24 августа. 

•ti •з x 
Пароход 25 августа Франция Тунис 1(Е1 Tor Ogawa) Француженка в возрасте 25 g 

b 

(Марсель) лет, вернyвшaяся из отпус- 
ка в Тунисе, была госпита- 
лизирована по прибытии в td 

1- 

Марсель. ., и и 



Вид 
транспорта 

Дата прибытия Место прибытия Откуда прибыл Количество случаев Примечания 
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Самолет 15 сентября Фрaнция (Ле- 

Блан- Месниль) 

Алжир 1 (El Tor Ogawa) Алжирскaя девочка в возрасте 7 меся- 

цев 15 сентября прибыла самолетом в 

Париж из Орана (Алжир) и была госпи- 

тализирована по поводу диареи. Дцгаг- 

ноз холеры был подтвержден 24 сен- 

тября. 

Самолет 

Самолет 

Наземный 

Автомобиль 
и самолет 

С амолет 

Самолет 

27 икиiя 

20 августа 

2 сентября 

30 августа 

18 июия 

24 июля 

Федеративнaя 

Республика 

Германии 

(Ахен ) 

Федеративная 
Республика 
Германии (Аль - 
сфельд,Гессен) 

Федеративная 
Республика 
Германии (0ф- 

фенбах) 

Федеративнaя 

Республика 

Германии (Бад- 
Вильбель) 

Il[веция (Лен 

Мальмехус) 

Il[веция (Лены : 

С едермаlлаlд, 
Вестерботтен, 

Вес тманланд) 

Тунис 

Тунис 

(Монастир) 

Итaлия 

(Неаполь) 

Тунис 

Тунис 

1 (El Tor Ogawa) 

1 (El Tor Ogawa) 

1 (El Tor Ogawa) 

1 (El Tor Inaba) 

2 (El Tor Ogawa) 

3 (El Tor Ogawa) 

Турист в 

прибыл в 

заболел. 

возрастe 52 лет 27 иная 

Ахен из Туниса, a 29 июля 

Он был госпитaлизирован 

2 августа. Диагноз был подтверж- 

ден 6 августа. 

Турист в возрасте 19 лет 20 августа 

вернулся из отпуска в Тунисе и был 

госпитализирован 28 августа. 

итальянский рабочий в возрасте 53 лет 

был госпитализирован 2 сентября. Ди- 

агноз был подтвержден в тот же день. 

Женщина в возрасте 61 года заболела 

в самолете, когда она возвращалась 
из Турции во Франкфурт. Диагноз за- 

болевания холерой был подтвержен 
5 сентября. 

Две женщины в возрасте 56 и 30 лет 

входили в состав группы тyристов, по- 

сетивших Тунис. Начaло болезни 
18/19 июля. 

Две женщины в возрасте 59 и 47 лет 

и мужчина в возрасте 22 лет, про - 

водившие отпyск в Тунисе. 
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Вид 

транспорта 
Дата прибытия Место прибытия Откуда прибыл Количество случаев Примечания 

Самолет 

Самолет 

Самолет 

Самолет 

Самолет 

Самолет 

АМЕРИКА 

Самолет 

25/26 июля швецня (Гете- Тунис 

борт, Мальме- 
хус, Остергот- 

ланд,Стокгольм) 

4 апреля Соединенное Ко- Индия 

ролевство Вели- (Калькуттта) 
ко британии 

(Лондон ) 

30 июля Соединенное Ко- Тунис 

ролевство Вели- (Хаммамет) 
ко британии 

(Jутои ) 

1 августа Соединенное Ко- Тунис 

ролевство Вели - 

кобритании 
(Кент) 

5 августа Соединенное Ко- Тунис 

ролевство Вели- 

кобритании 
(Йорктир) 

2O августа Соединенное Ко- Тунис 

ролевство Вели- 

кобритании 
(Тутинг ) 

1974 г. 

5 (El Tor Ogawa) 

1 (El Tor Ogawa) 

1 (El Tor Ogawa) 

1 (El Tor Ogawa) 

1 (El Tor Ogawa) 

1 (El Tor Ogawa) 

Одна женщина в возрасте 45 лет и чет- 
веро мyжчин в возрасте от 33 до 
58 лет, проводившие отпуск в Тунисе. 

Командир самолета, летевший 3 апреля 
из Kaлькyтты в качестве пассажира;во 
время полета наблюдались признаки 
слабой диареи. 

Мужчина входил в состав группы турис- 
тов, посетивших Тунис. Первые симп- 
томы появились 2б июля. 

Мужчина, вернувшийся из Туниса 1 ав- 
густа. Первые признаки диареи появи- 
лись 4 августа. 

Мужчина в возрасте 28 лет, вернувший- 
ся из Туниса 5 августа, периодически 
страдал диареей во время отпуска и 
после возвращения. 

Y мальчика в возрасте 5 лет 19 авгус- 
та начaлась диарея, за день до его 
возвращения из отпуска в Тунисе. 

24 марта Канада южная Африка 1 (Е1 Тог Inaba) Мужчина в возрасте 27 лет вылетел из 

(Монреаль) (Йоханнесбург) Йоханнесбурга 23 марта через Луан- 

ду, Лиссабон г Нью- Йорк,24 марта при- 

был в Монреаль. Диарея начaлась на 

следующцй день, когда он прибыл в 

Кингстон, a 27 марта он был госпита- 

лизырован 



Вид 

транспорта 
Дата прибытия Место прибытия Откуда прибыл Koличество случаев Примечания 

ЕВРОПА 

Наземный 

Самолет 

Наземный 

Самолет 

Самолет 

Наземный 

1б августа 

27 августа 

1 октября 

2 августа 

18 августа 

13 сентября 

Франция 
(Булонь) 

Франция 

(Марсель) 

Франция 

(Париж) 

Федеративнaя 
Республика 
Германии (Бре- 

мерхафеи) 

Федеративнaя 
Республика 

Гермaнии (Рейн) 

федеративная 
Республика 

Гермaнии 
(Ганновер) 

Портyгaлия 

Алжир 

(Алжир) 

Портyгaлия 

Портyгaлия 
(Порто) 

Португалия 

(район Фаро, 

Альбуфейра) 

Портyгaлия 

1 (El Tor Inaba) Француз в возрасте 45 лет вернyлся из 

отпуска в Португалии и был госпитали- 
зирован 17 авгyста. Ддтагноз был под- 

твержден 19 авгyста. 

1 (Е1 Tbr Ogawa) Алжирский гражданин в возрасте 29 дет 

был госпитализирован в Марселе 27 ав- 

густа. 

1 (Е1 Tor Inaba) Четырнадцатилетний мальчик из Португа- 

лии был госпитализирован в Париже по 

поводу холеры. 

1 (El Tor Inaba) 

1 (El Tor Inaba) 

1 (El Tor Inaba) 

португальский моряк в возрасте 42 дет 

прибыл в Бремерхафен из Порто 2 ав- 

густа и был госпитализирован по пово- 

ду диареи. Диагноз подтвердился 8 ав- 
густа. 

Турист в возрасте 22 лет. Первые сиц- 

птомы появились, когда он 18 августа 

вернyлся в Рейн из отпуска, проведен- 
ного в Альбуфейра. госпитализирован 
22 авгyста. 

Португальский рабочий в возрасте 
3б лет 12 сентября выехал из Миранде- 

лы около Брагансы. Он ехал автобусом 
через Кельн, Дуйсбург, Ддоссельдорф, 

Монспер и Осиабрккс, a затем поездом 
до Ганновера, где был 13 сентября по- 

мещен в изолятор. Диагноз был под- 

твержден 17 сентября. 
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Вид 

транспорта 
Ддта прибытия Место прибытия Откуда прибыл Количество случаев Примечания 

Наземный 9 сентября ндвеция 

(Стокгольм) 

Портyгaлия 1 (Е1 Tor Inaba) Мужчина в возрасте 72 лет за период c 

12 августа по 8 сентября посетил раз- 

личные районы Портyгaлии. Ддарея на- 

чaлась во время пyтешествия, и через 

день после возвращения он был госпи- 

тализирован. Холера была бактериоло- 

гически подтверждена 17 сентября. 

Подвергался вакцинации против холеры 
23 и 30 июля. 

Пароход 17 августа Соединенное Ко- 1 (Е1 Tor Inaba) Женщина в возрасте 6б лет путешество- 

ролевство Вели- вала на пароходе по Средиземномy мо- 

кобритании (Са- рю. Последний порт захода - Лиссабон, 

утхемптон) 14 августа. Диарея начaлась y пациент- 

ки 17 августа после прибытия в порт 

назначения. 

23 августа Соединенное Ко- Портyгaлия 

ролевство Вели- 

кобритании 

(Бексли) 

Наземный 25 августа Соединенное Ко- Пакистан 

ролевство Вели- 

кобритании 
(Бирмингам) 

1975 г. 

АФРИКА 

1 (El Tor Inaba) Женщина, вернувшаяся из Портyгалии. 

1 (El Tor Ogawa) двухлетняя пакистанскaя девочка, ро- 

дившаяся в Бирмингаме, находилась в 

Пакистане один год. B течение этого 

времени она периодически болела. 

Наземный 2 января Уганда Кения 1 Три члена семьи и племени луо, во- 
(Канала) (Кисуму) 2 бациллоносителя врaщaвшиеся из Кисуму, прошли курс 

(Е1 Tor Inaba) лечения в больнице Мулаго и полно- 

стью излечились. 



Вид 
транспорта 

Дата прибытия Место прибытия Откуда прибыл Количество случаев примечания 

АЗИЯ 

Hаземный 31 декабря Кувейт Саудовская 3 Часть группы иракских паломников 
1974 г. Аравия (Е1 Tor Inaba) в составе 38 человек, пересекших 

(Мекка) границу между Кувейтом и Саудов- 
ской Аравией 31 декабря 1974 г. 
Мужчина в возрасте 77 лет умер в 

тот же день, a 2 других случая 

были подтверждены 2 января 1975 г. 

Пароход 18 августа Япония Индия 3 

(порт Камо) (Мадрас) (Е1 Тог Inaba) 

ЕВрОПА 

Самолет 5 января Франция Саудовская 1 

(Париж) Аравия (Е1 Tor Inaba) 

(Мекка) 

Пароход 18 августа Франция Испания 1 

(Канны) (Малага, 

через Пальмy) 

(Е1 Тог Ogawa) 

Пароход 26 августа Франция Алжир 1 (Е1 Tor Ogawa) 

(Марсель) (Мостаганем) 

Пароход 27 августа Франция Алжир 1 (Е1 Tor Ogawa) 

(Марсель) (Алжир) 

Наземный 3 сентября Франция Португалия 1 (Е1 Tor Inaba) 

(Ортеэ) 

. • 

Случаи заболевания обнаружены на 
борту японского грузовогo судна, 

прибывшего в порт Камо 18 августа 

после того)как оно вышло из Мад- 
раса 5 августа. 

Алжирец в возрасте 50 лет, воэвра- 
щавшийся после паломничества в Мек- 
ку, был 5 января госпитализирован в 

Париже. 

Женщина-турист (из Канады) прибыла 
в Канны на пароходе 18 августа. 

Алжирец в возрасте 46 лет прибыл 
26 августа из Мостаганема и был 

госпитализирован. Пять членов 
семьи оказались бациллоносителями. 

Семилетний алжирский ребенок при - 

был из Алжира 27 августа и был 

госпитализирован 2 сентября. 

Португальский ребенок в вoзрасте 
20 месяцев прибыл 3 сентября че- 

рез Испанию и был в тот же день 
госпитализирован. 



Вид 

транспорта 
Дата прибытия Место прибытия Откуда прибыл Количество случаев Примечания 

наземный 

Пароход 

Самолет 

Пароход 

4 сентября 

12 сентября 

16 сентября 

24 октября 

Франция 

(Байон) 

Франция 
(Марс ель) 

Франция 
(Сэн -Жюст 
сюр Луар) 

Франция 
(Байон) 

Портyгалия 

Алжир 

Алжир 

Марокко 

(Уджда) 

1 

1 

1 

1 

'El Tor Inaba) 

(El Tor Ogawa) 

(El Tor Ogawa) 

(El Tir Ogawa) 

португалец в возрасте 39 лет из 
района Вьяна-- ду-Каштелу (провин- 
ция Минью) был госпитализирован 
4 сентября. 

Француженка в возрасте 58 лет, 
вернувшаяся на пароходе из отпуска 
в Алжире, была по прибытии госпи- 
тализирована в Марселе 12 сентября. 

Алжирец, пробывший некоторое вре- 
мя в Алжире (Мезон- Карре), вернул- 
ся 16 сентября и был госпитализи- 
рован 18 сентября по поводу диареи. 

Даагноз подтвердился в тот же день. 

Мужчина, приехавший иа Марокко, 
был по прибытии госпитализирован 
по поводу диареи. 

Пароход 17 августа 

Автомашина 20 августа 

и самолет 

Итaлия Испания 

(Чивитавеккья) (Малага) 

Соединенное 

Королевство 
Великобритании 

(Лондон) 

Ирaк 
(Эль -Б акр) 

1 (El Tor Ogawa) 

1 (El Tir Ogawa) 

Жeнщина- тyрист из Канады в возрас- 

те 82 лет прибыла на пароходе, со-- 

вершив'морсков путешествие. 

Английский инженер- нефтяник в`' те- 

чение 3 недель находился в Эль - 

Бакре, до того как 18/19 августа 

он отправился на автомобиле в 

Багдад c короткими остановками в 

Фао и Басре. Ночь он провел в 

Багдаде и 20 августа самолетом 

вернyлся в Лондон. 21 августа 

он заболел, и диагноз был подт- 

вержден 29 августа. 



Вид 

транспорта 
Дата Прибытия Место прибытия Откуда прибыл Количество случаев Примечания 

АФРИКА 

Нааемный 

Наземный 

АЗИЯ 

1973 г. 

февраль! Франпузская 
декабрь территория 

aфаров и исса 

5 мая 

17 июня 

11 августа 

13 сентября 

Сомали 

Эфиопия 

Эфиопия 

14 Вклюрая случаи вторичной инфек- 
ции 

1 

з 

1 

2 

Самолет 18 марта Япония Бангладеш 1 японец в возрасте 33 лет нахо- 

(Токио) дился в Бaнглaдеш c 8 февраля 
по 16 марта. Вернyлся в Токио 

через Бангкок 18 марта. Заболел 

23 марта, a диагноз оспы был 
поставлен 1 апреля. 

Hаземный январь/декабрь Непал Индия 277 Включая случаи вторичной инфек- - 
(штаты Уттар- ции. 

Прадеш и Би- 
хар) 

ЕВРОПА 

Самолет 24 февраля Соединенное Индия 
Королевство (Калькутта) 

Великобритании 
(Лондон) 

1 Индийский гражданин в возрасте 

60 лет, проживаюиий в Лондоне, 
провел в Калькутте 2 недели. 

Сыпь Появилась 8 мартами диаг- 
ноз был подтвержден путем вы- 
деления вируса. Был вакцини- 

рован в детстве и По его словам, 
в сентябре 1971 г. был вновь 

подвергнут вакцинации. 

ј-' 

сл 



Вид 

транспорта 
Дата прибытия Место прибытия Откуда Прибыл Количество случаев Примечания 

АФРИKА 

1974 г. 

наземный февралыаПрель Франпуаская 
территория aфа- 

ров и ucca 

Эфиопия 13 Включaя случаи вторичной инфек- 

ции 

Наземный январь Kения Эфиопия 1 Мужчина в возрасте 25 лет, аро- 

живаюй в деревне в 150 км от 

границы Эфиопии. начало болезни 

26/27 декабря 1973 г. 

наземный февраль Кения Эфиопия 3 

наземный январь/ноябрь Сомали Эфиопия 11 

АЗИЯ 

С амолет 

Наземный 

17 января Япония 

(аэропорт 
Осaка) 

январыдекабрь Непал 

Индия 

Индия 
(штаты Уттар- 
Прдцет и 
Бихар) 

1 В период c 5 по 17 января япон- 
ский грaжданин 49 лет посетил 
ряд городов, расположенных в 
северных эндемичных штатах Ин- 
дии. 28 января появилось вы- 
сыпание на коже. Был постав- 
лен диагноз оспы, и пациент был 
помещен в изолятор инфекционной 
больницы в Токио. 

1550 Значительную часть этик случаев 
заболевания представляют вторич- 
ные инфекции, но все вспышки мож- 
но проследить до первичного вво- 
зa пз Северной Индии. 



Вид 

Транспорта 
дата прибытия Место прибытия Откуда прибыл Количество случаев Примечания b 

н 

о 

/D 

х 
• 

ы+ 

Q 
х 

'е \ н 
�s � 

й 
- 
и 
сл 

АФРИКА 

1975 г. 

Каземный 18 января Сомали Эфиопия 5 

31 января 1 

25 февраля 1 

9 марта 1 

26 апреля 1 

31 мaя 1 

26 июля 4 

АЗИЯ 

Н аземиьтй январь/апрель Непал Индия 95 

(штаты Уттар- 
Прадет и Бихар) 

Значительную часть этик слу- 
чаев заболевания представля- 
ют вторичные инфекции, но все 

вспышки можно проследить до 
первичного ввоза из Северной 
Индии. 
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B . MEDçI.(уНАРОДНЫЕ МF,I1ICО-CАHИТАPЙЫЕ ПРАBИЛА (1969) 
C ПОПРАВКАМИ, ВНЕСЕННЫМи B 1973 г.: ОГОВОРКИ 

Позиция государств и территорий 

1. После Восемнадцатой сессии Комитета (февраль 1974 г.) 
1 

следукциге государства -члены присое- 
динились к Международным медико- санитарвым правилам (1969), в которые были внесены поправки в 
1973 г. Ниже приводятся даты: 

Ангола 15 августа 1976 r. 

Багамские острова 1 июля 1974 г. 

Ботсвaна 2б мая У975 г. 

Гвинея -Бисау 29 октября 1974 г. 

Гренaда 4 марта 1975 г. 

Коморские острова 9 марта 1976 г. 

Мозамбик 11 декабря 1975 г. 

Острова Зеленого мыса 5 апреля 1976 г. 

Сан -Томе и Принсипи 21 июня 1976 г. 

Социалистическая 
Республика Вьетнам 22 января 1976 г.2 

Суринам 25 ноября 1975 г. 

Тонга 14 ноября 1975 г. 

2. далее следующие государства, уже присоединившиеся к предыдущим правилам (1969 г.), после 
последней сессии Комитета (1973 г.) также присоединились к Дополнительным правилам, в которые 
были внесены поправки, в частности, касающиеся холеры: 

Греция 6 августа 1974 г. 

Ирaк 30 июля 1974 г. 

Таиланд 17 октября 1974 г. 

федеративная Республика 
Германии 22 ноября 1974 г. 

Комитет констатировал, что несмотря на наличие различных оговорок, не возникло больших 

проблем, и c удовлетворением отметил, что Греция, Ирак, Тaиланд и федеративная Республика Гер- 

мании присоединились к Дополнительным правилам. Комитет выразил надежду,. что в будущем другие 

государства также присоединятся к этим Правилам. 

1 окл ад этой сессии Официальвые документы ВОЗ, N° 217, 1975, стр. 62. 
2 
Дата, когда бывшaя демократическая Республика Вьетнам стала частью Социалистической Рес- 

публики Вьетнам. 
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3. После последней сессии Комитета два государства отклонили или частично изменили оговорки 
к Международным медико -санитарным правилам (1969): 

1) 21 августа 1975 г. Пaкистан снял свою оговорку к статье 69 и, принимая во внимание 
оговорку к статье 88, сократил период c 9 до 6 дней; 

1i) 16 июня 1976 г. Суринам, который до сих пор соглaшaлся присоединиться к этим Прави- 
лaм при условии оговорки относительно статьи 17, пункт 2,и статьи 58'по сообщению его пра- 
вительства от 8 марта 1976 г. присоединился x правилам без оговорки. 

Оговорки, срок которых истекает 31 декабря 1976 г. 

4. При применении Менц{ународных медико- санитарных правил (1969) правительства Египта, Индии 
и Пакистана внесли некоторые оговорки, которые были приняты двадцать третьей сессией Всемирной 
ассамблеи здравоохранения (резолюция WHA23.57).1 Однако некоторые из этик оговорок были при- 
няты сроком только на 3 года, который впоследствии был продлен двадцать шестой сессией Всемир- 
ной ассамблеи здравоохранения (резолюция WHA26.57)2 и истекает, если не будет продлен, 31 де- 
кабря 1976 г. 

5. Комитет рассмотрел как копии писем от 11 марта 1976 г., в которых генеральный директор об- 
ратил внимание трех правительств на это положение, так и ответы, полученные от правительств Ин- 
дии и Пaкистана (Приложения 2, 3 и 4 стр. 46 -52 (по англ.изд.)). 

Оговорки к Дополнительным правилам (1973) 

6. B реэолкции WHA27.45 упоминается, что Двадцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здраво- 
охранения, действуя согласно рекомендациям,предложенныи Комитетом на его Восемна,дцатой сессии, 

отклонил ряд оговорок к Дополнительным правилам. Комитет выразил надежду, что эти оговорки 
будут быстро сняты и будут предприняты все возможные меры, чтобы убедить государства -члены при- 
соединиться к правилам, которые изменены в 1973 г. 

7. B соответствии c пожеланиями Комитета генеральный директор направил письма Всем заинтере- 
совaнным государствaм в июле 1974г., a затем в марте 1976 r. Как указано выше в пункте 2, че- 

тыре из заинтересованныx государств присоединились к Дополнитeльным правилам, приня'гьм в 1974 г. 

Остaвшиеся правительства либо заявили, что они желают поддерживать свои оговорки, либо совсем 

не дали ответа. 

8. Еще не определена позиция Индии относительно Дополнительных правил (1973), поскольку ого- 

ворки, которые были сделаны правительством в письме от 8 мал 1974 г. (воспроизведенного в При- . 
ложении 5, стр. 54 (по англ.изд.)), были получены только после последней сессии Комитета. 

Следовательно, правительство предложило в письме от 10 октября 1974 Г. представить эти оговор- 
ки для рассмотрения на предстоящей девятнадцатой сессии и рекомендовать рассмотреть их на Все- 
мирной ассамблее здравоохранения. 

1 Официальные документы ВОЗ, К° 184, 1970, стр. 31 и 8 (по англ.изд.). 

2 
Официальные документы ВОЗ, К° 209, 1973, стр. 28 и 91 (по англ.изд.). 

3 
Официaльные докyменты ВОЗ, К° 217, 1974, стр. 21 и 66 (по англ.изд.). 
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ПРИЛОЖEНИЕ 2 

ЕГИПЕТ 

Письмо Генерального директора ВОЗ от 11 марта 1976 r. Министру здравоохранения, Каир, Египет 

Имею честь сослаться на оговорки, внесенные Вашим правительством к Международным медико- 
санитарным правилам (1969), которые были приняты Двадцать второй сессией Всемирной ассамблеи 

здравоохранения (резолюция ИНА22.46) и в которые были внесены поправки Двадцать шестой сессией 
Всемирной ассамблеи здравоохранения (резолюция ИНА26.55). 

Как Вы помните, в письме от 24 августа 1973 г. (исходящий номер 8774) Ваше правительство 

внесло следующие оговорки к статье 3, пункт 1 и статье 4, пункт 1: 

правительство Египта оставляет за собой право рассматривать территорию любой страны, как 
зараженную желтой лихорадкой, поскольку желтая лихорадка входит в список заболеваний, уве- 

домление o которых является обязательным, что соответствует положению Статьи 3, пункт 1) 

или Статьи 4, пункт 1." 

Эти оговорки остаются в силе до 31 декабря 1976 г. Как Вы знаете, Комитет по международ- 
ному эпидемиологическомy нaдзору за инфекционными заболеваниями соберется в Женеве 22 -2б ноября 
1976 г. C целью оказания содействия этому комитету в рассмотрении будущего состояния оговорок, 
которые были внесены Египтом, было 6ы ценно c Вашей стороны своевременно информировать нас, 
считает ли Ваше Правительство, что может истечь срок этим оговоркам к концу периода, который 
был утвержден Всемирной ассамблеей здравоохранения. 

Далее мне хотелось 6ы сослаться на оговорки, внесенные Вашим Правительством к Дополнитель- 
ным правилам (1973), которые были приняты Двадцать шестой сессией Всемирной ассамблеи здраво- 
оxpанения ( резолюция ИНА26.55). Эти оговорки, изложенные в упомянутом выше письме от 24 ав- 

густа 1973 г., были, как Вы знаете, отклонены Двяддт,ать седьмой сессией Всемирной ассамблеи 
здравоохранения по пpедложению Комитета по мел�дународному и эпидемиологическомy нaдзору за ин- 
фекционными заболеваниями (резолюция ИНА27.47). Следовательно, Египет еще не присоединился к 
данным Дополнительным правилам. 

Несмотря на то что я принял к сведению Ваше письмо от 6 января 1975 г., в котором отмеча- 
лось, что в настоящее время Ваше Правительство не может снять своей оговорки, я был 6ы Вам бла- 
годарен, если 6ы Вы смогли сообщить мне o настоящей позиции Вашего правительства, чтобы свое- 

временно информировать Комитет по мем�дународному эпидемиологическомy нaдзору за инфекционными 
болезнями. 

Комитет отметил, что Египет еще не дал ответа на письмо Генерального директора по атому 
вопросу. Однако в конечном счете была получена рекомендация для дальнейшего продления дейст- 
вия этих оговорок, и Комитет счел возможным согласиться c предложением продлить срок действия 
этих оговорок на период до 31 декабря 1979 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

a) Письмо генерального директора ВОЗ от 11 марта 1976 r. Министру здравоохранения и планиро- 
вания семьи, Нью-Дели, Индия 

Имею честь сослаться на оговорки, вьддвинутые Вашим Пpавительством к Международным медико- 
санитарным правилам (1969), утвержденным Двадцать второй сессией Всемирной ассамблеи здраво- 
оxpанения (резолюции %%1А22.46), в которые были внесены поправки Двадцать шестой сессией Всемир- 
ной ассамблеи здравооxpaнения (резолюция ИНА26.55). 

Три оговорки, текст которых прилагается к дaнномy письму, остаются в силе до 31 декабря 
1976 г. Как Вы знаете, Комитет по международному эпидемиологическомy надзору за инфекционными 
заболеваниями проведет свое заседание в Женеве 22 -26 ноября 1976 г. C целью оказания содейст- 
вия этому комитету в рассмотрении будущего состояния оговорок, вьддвинутых Индией, было 6ы ценно 
c Вашей стороны своевременно информировать меня, считает ли Ваше Правительство, что срок дейст- 
вия этих оговорок, которые были приняты Всемирной ассамблеей здравоохранения на ограниченный 
период времени, может истечь к концу данного периода и, считает ли Ваше правительство возможным 
снять какие-либо их этих оговорок. 

Что касается оговорок, выдвинутых Вашим Пpавительством к Дополнительным правилам (1973), 
являющихся поправками к Международным медико- санитарным правилам (1969), которые были изложены 
в Вашем письме от 8 мая 1974 г.' но не были рассмотрены Двадцать седьмой сессией Всемирной ас- 

самблеи здравоохранения, я подтверждаю, что эти оговорки будут пpедставлены для рассмотрения на 
предстоящей сессии Комитета по международному эпидемиологическомy надзору за инфекционными за- 
болеваниями, a затем на Тридцатой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Однако в связи 

c этим я хотел 6ы напомнить, что Двадцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 
при рассмотрении оговорок, выдвинутых другими государствами -членами, сочла целесообразным при- 
нять их и выразила надежду o быстром снятии этих оговорок. Следовательно, Ваше Правительство 

может пожелать пересмотреть свои оговорки прежде, чем они будут представлены Комитету, Я был 

бы благодарен Вам, если Вы смогли 6ы сообщить мне позицию Вашего Правительства по данному вопрo- 
су как можно раньше, чтобы помочь мне своевременно информировать Комитет. 
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Приложение 3 

Оговорки, выдвинyтыe Индией, к Международным медико- санитарным правилам (1969) 

I. Оговорки, имеющие силу До 31 декабря 1976 г.: 

Статья 3, пyнкт 1, и статья 4, пyнкт 1 

Правительство Индии оставляет за собой право рассматривать всю территорию любой страны, 
как зараженнyю желтой лихорадкой, так как желтая лихорадка входит в список заболеваний, уве- 
домление o которых являются обязательным в соответствии со статьей 3, пункт 1,или статьей 4, 

пункт 1. 

Статья 7, пункт 2 b) 

Правительство Индии оставляет за собой право продолжaть рассматривать район, как заражен- 
ный желтой лихорадкой до тех пор, пока не будет получено определенных доказательств, что жел- 
тая лихорадка в этом районе полностью ликвидирована. 

Статья 43 

Правительство Индии оставляет за собой право немедленно подвергать дезинсекции по прибытии 
любой самолет, который, совершая полет над зараженным районом, приземлился в санитарном аэро- 
порту,территория которого не является зараженным районом в случае, если в этом санитарном аэро- 
порту на борт самолета прибыл невакцинированный пассажир, прибывший из окружающего зараженного 
района, и если этот самолет прибывает в Индию в течение периода, когда такой пассажир может 
служить опасным источникoм распространения желтой лихорадки. 

Эта оговорка не относится к самолетам, оборудованным принятой системой дезинсекции пара- 
ми принудительного действия. 

П. Оговорки, срок действия которых не ограничен 

Статья 44 

Правительство Индии оставляет за собой право применять положения статьи 69 к пассажирам 
и экипажу самолета, приземлившегося на территории Индии, который совершил транзитом посадку в 
аэропорту, расположенном в районе, зараженным желтой лихорадкой и не имеющем зоны прямого • транзита. 
Статья 881 

Правительство Индии имеет право требовать от совершающих международный рейс лиц, которые 
прибывают самолетом или высаживаются для транзита, но попадают под положение пункта 1 статьи 70, 
информацию об их передвижении в течение последних тести дней, предшествовавших высадке. Двад- 
цать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения предложила правительству Индии пересмот- 
реть ее позицию в отношении этой оговорки. 

1 
Статья 94 Междyнародных медико- санитарных правил (Первое аннотированное издание). 

Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения предложила правительству 
Индии пересмотреть свою позицию в отношении этой оговорки. 
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Приложение З 

b) Письмо Министра адравоохранения и планирования семьи, Пью -Дели, Индия, генеральному Ди- 
ректору ВОЗ, от 20 апреля 1976 г. 

Мне поручено, ссылаясь на Вате письмо N° Е SD -14/439/2(3), 14/439/2(5) от 11 марта 1976 г. 

Министру здравоохранения и планирования семьи относительно оговорок, предложенных Индией к Меж- 
дyнародным медико- санитарным правилам (1969), сообщить, что после очень тщательного рассмотре- 
ния этого вопроса Правительство Индии продолжaет считать, что,поскольку все еще существует ре- 
альная опасность завоза в Индию через международные поездки желтой лихорадки, имеющей распрост- 
ранение в некоторых странах, срок действия оговорок к Международным медико- санитарным правилам 
(1969), предложенных Индией, может оставаться в силе еще три года, начиная c 31 декабря 1976 г. 

Вопрос o снятии этих оговорок может быть снова рассмотрен после истечения этого трехгодичного 
периода. 

Правительство Индии также считает, что оговорки, срок действия которых конкретно не уста- 
навливался, должны оставаться в силе. 

Комитет принимает к сведению переписку, имевшую место между национальными органами здраво- 
охранения и Генеральным директоромзи рекомендует продлить до 31 фекабря 1979 г. срок действия 
оговорок к статье 3, пункт 1; статье 4, пyнкт 1; статье 7, пункт 2 b) u статье 43. • 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

ПАКИСТАН 

a) Письмо генерального директора ВОЗ генеральному директору служб здравоохранения и Статс -сек- 

ретарю- координатору (ех officio) правительства Пaкистана, Исламабад, Пaкистан 

Имею честь сослаться на оговорки, предложенные Вaшим Правительством, к Международным меди - 
ко- санитарным правилам (1969), принятым Двадцать второй сессией Всемирной ассамблеи здравоохра- 

нения (ИНА22.46) и дополненным на Двалцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
(wuA26.55). 

Четыре из предложенных оговорок, текст которых приводится в Приложении к этому письму, ос- 

тается в силе до 31 декабря 1976 г. Как Вам известно, заседание Комитета по международному 
эпидемиологическомy надзору за инфекционными болезнями состоится в Женеве c 22 по 26 ноября 
1976 г. C тем чтобы дать возможность Комитету рассмотреть будущий статус оговорок,внесенных 

Пaкистаном, я был бы благодарен за своевременную информацию o том, считает ли Ваше Правительст- 
во, что эти оговорки, срок действия которых ограничен определенным периодом времени, могут в 

настоящее время по истечении этого периода. потерять СИЛУ) и считает ли Ваше Правительство воз- 

южным снять свою оговорку к статье 44. 

Рекомендации, которые предложит Комитет, будут затем вынесены на рассмотрение Тридцатой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая в соответствии со статьей 95 Междyнародных 
медико- санитарныx правил (1969) примет окончательное решение относительно всех оговорок. 
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Приложение 4 

Оговорки Пaкистана в отношении Международных медико -санитарных правил (1969) 

I. Оговорки, имеютçие силу до 31 декабря 1976 г.: 

Статья 3, пункт 1,и статья 4, пункт 1 

Правительство Пакистана оставляет за собой право рассматривать всю территорию любой стра- 

ны,как зараженную желтой лихорадкой, если из этой страны в соответствии c положениями статьи 3, 

пункт 1, или статьи 4, пyнкт 1, поступило уведомление o случае (или случаях) заболевания желтой 

лихорaдкой. 

Статья 7, пункт 2 b) 

правительство Пaкистана оставляет за собой право продолжать рассматривать район,как зара- 

женный желтой лихорадкой до тех пор, пока не будет представлено определенных доказательств то- 

го, что жeлтaя лихорадка в этом районе полностью ликвидирована. 

Статья 43 

Правительство Пакистана оставляет за собой право подвергать дезинсекции немедленно по при- 

бытии любой самолет, который, совершая полет над зарaженным районом, приземлялся в санитарном 

аэропорту, территория которого не является зарaженным районом. 

Эта оговорка не относится к самолетам, оборудованным принятой системой дезинсекции парами 

принудительного действия. 

Статья 881 

правительство Пaкистана оставляет за собой право требовать от совершающих международный 

рейс лиц, которые прибывают самолетом на территорию Пакистана или высаживаются ддя транзита, 

но попадают под положения пункта 1 статьи 70, информацию об их передвижениях в течение послед- 

них шести дней, предшествовавших высадке. 

П. Оговорка, принятая на неограниченный срок действия: 

Статья 44 

правительство Пакистaна оставляет за собой право применять положения статьи 69 к пссажи- 
рам и экипажу самолета, приземлившегося на территории Пакистана, который совершил транзито по- 

садку в аэропорту, расположенном в районе, зараженном желтой лихорaдкой и не имеющем зоны пря- 

мого транзита. 

1 
Статья 94 Междyнародныx медико -санитарных правил (Первое аннотированное издание). 
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Приложение 4 

b) Письмо Генерального директоpа служб здравоохранения, Министерство здравоохранения и соци- 
альиого благосостояния, правительство Пакистана, Исламабад, Пакистан, от 14 апреля 1976 г. 

Имею честь сослаться на Вате письмо N° ESD -14/439/2(3), от 11 марта 1976 г., относительно 
поправок к Междyнародным ыедико- санитарным правилам, сделанных правительством Пакистана. 

Я уверен, что Вы c пониыаиием отнесетесь к тому, что, поскольку территория Пакистана все 
еще свободна от желтой лихорадки, необходимо оставить в силе оговорки, которые относятся к 

лицам, прибывающим из стран, зараженных желтой лихорадкой. Нате правительство продолжает 
считать нецелесообрааныы снятие сделанных ранее оговорок. 

Комитет принимает к сведению переписку, имевшую место между национальными органами здра- 
воохранения и Генеральным директором, и рекомендует, чтобы поправки к статье 3 пункт 1; 

статье 4, пункт 1, статье 7 пункт 2 b); статье 43 и статье 881 оставались в силе до 31 декаб- 
ря 1979 г. 

1 
Статья 94 Международных медико- санитарных правил (Первое аннотированное издание). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Письмо Заместителя министра здравоохранения и планирования семьи (Департамент здравоохранения), 

Нью Дели, Индия, генеральному директору ВОЗ, от 8 мая 1974 г. 

По вопросу: Дополнительные правила к Международным медико- санитарным правилам (1969) - оговор- 
ки к ним. 

B ответ на Ваше письмо N°- 14/439/2 2) от 17 сентября 1973 г. по вышеyпомянyтомy вопросу я 

уполномочен уведомить Генерального директора Всемирной организации здравоохранения об оговор- 
ках Индии в отношении статьи 21 1) C) Международных медико- санитарных правил, Части 1д статьи I 

Дополнительных правил и статьи П Дополнительныx правил к Международным медико -санитарным прави- 

лам, утвержденным Двадцать шестой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения. Текст огово- 

рок приводится в приложении к настоящемy письму. Я уполномочен одновременно сообщить o при- 

нятии статьи ш и IV Дополнительных правил и статьи 1 , Части I, статьи 21 1) b) Части М, 

статей 63-71 Части V и статьи 92 Части VI Международных медико -санитарныx правил, как указано в 

статье 1 Дополнительных правил, утвержденных Двадцать шестой сессией Всемирной ассамблеи здра- 

воохранения. 

Мне поручено передать также просьбу представить на рассмотрение Двадцать седьмой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения вышеуказанные оговорки. 

Просьба подтвердить получение указанного письма. 
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Приложение 5 

Оговорки к дополнительным правилам, утвержденным Двдгцдать шестой сессией Всемирной ассамблеи 
здравоохранения 

Статья 21 1) c) Международных медико -санитарных правил (1969) 

B yказанном подпункте предyсматривается, что каждый орган здравоохранения направляет Орга- 
низaции список аэропортов на территории под его юрисдикцией, располагакшх зоной прямого тран- 

зита. B случае снятия yказанного положения это будет означать, что Индия, условия которой де- 
лают ее особенно уязвимой в отношении завоза желтой лихорадки, не сможет установить, какой из 
аэропортов располагает зоной прямого транзита, в то время как решение относительно карантина 
или его отмены принимается c учетом факта прибывания транзитного пассажира в аэропорту, распо- 

ложенном в районе, зпдемичном по желтой лихорадке, в зоне прямого транзита или наоборот,и, сле- 

довательно, мы не можем применить на практике наши оговорки к статье 44. Указанный пункт не 

следует опускать. 

Статья П Дополнитeльныx правил 

Для такой обширной станы, как Индия, представляется трудным наладить сбор и анализ данных 
из различныx районов, a также завершить последyющие формальности в треxмесячный срок. В03 сле- 
дует изучить возможность продления указанного периода до шести месяцев. 

Комитет, рассмотрев переписку, имевшую место между национальными органами здравоохранения 
и Генеральным директором, констатирует, что Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здраво- 
охранения в своей резолюции WHA26.55 выразила согласие опустить статью 21 1) c) Международ- 
ных медико -санитарныx правил (1969). Комитет вынес рекомендaции, что в случае поступления по- 
следующих поправок было бы целесообразно продлить период рассмотрения таких поправок. 
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C. TPEБOBAFIIцi K СВИДЕТЕЛЬСТВАМ O ВAIQI,IцiAДИИ ПРИ МЕWНАРОДНБIХ ПОЕ3ДКАХ 

1. Комитет информирован o существующем положении относительно требований, предъявляемых го- 
сударств ами-членами к международным свидетельствам o вакцинации и c сожалением отмечает, что во 

многих странах требования, предъявляемые к международным свидетельствам o вакцинации, отличают- 
ся от тех, которые опубликованы ВОЗ, a также от тех требований, которые в действительности су- 
ществуют в некоторых морских портах и аэропортах. 

Комитет считает, что государства -члены должны направить свои усилия на испрaвление сущест- 

вующего положения и добиться такого положения, чтобы эти требования соответствовали международ- 
ным 

2. Холера 

После продолжительной дискуссии Комитет c сожалением отмечает, что,несмотря на решение 
Двадцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здрaвоохранения и имеющегося эпидемиологического не- 
соответствия, 29 государств все еще продолжают требовать международные свидетельства o привив- 

ках от лиц, прибывающих из дрyгих стран. Необходимо, чтобы правительств а лучше информировали 

иностранные миссии и туристские агентства o требованиях, предъявляеьнгх данной страной. 

З. Оспа 

Комитет c удовлетворением отмечает, что значитeльное число стран уже следует рекомендaциям, 

содержaщимся в резолкции WHA29.54 o неукоснительном предъявлении международного свидетельства 
o вакцинации против оспы лицами, которые в течение предшествyющих четырнадцати дней пребывали 
в пораженной оспой стране. 

4. Желтая лихбрадка 

Комитет отмечает, что по данному вопросу каких -либо особенных разногласий не было. 
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D. РАССМОТРЕНИЕ НАКОПЛЕННОГО ОПЫТА ПО ПРОБЛЕМЕ 
"БО7lЕЗНИ, ПОД,ЛEЖАII[y1E ЭПI�ДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ НgЦ30РУ" 

Комитет детально изучил вопрос o цeлесообразности включения в существующий перечень болез- 
ней, подлежащих международному эпидиадзору, таких болезней как лихора,дка Ласса и Марбургская 
болезнь,и пришел x мнению не включать их в yказанный перечень. Основнaя причина заключается 
в том, что трудно исключить другие болезни, вызывающие большую заболеваемость и смертность. 

Комитет строго придерживается мнения, что быстрое уведомление o каких -либо значительных вспыш- 

ках инфекционной болезни является наилучшей основой для осyществления международного контроля 
независимо от того,включены ли они в какой-либо перечень, или нет. Комитет призывает все госу- 
дарства -члены разработать гибкие и единые системы для осyществления эпидна,дзора, которые помо- 
гали бы справляться c возникающим различным трудностями. Кроме того, государства-члены долж- 
ны предоставлять ддя включения в Еженедельную эпидемологическию сводку более пригодные мате- 
риалы, a Организация должна прилагать больше усилий для того, чтобы стимулировать поступление 

такой информации, имеющей международное значение. 

Комитет получил подробный устный отчет o настоящем положении дел со вспышкой Марбургской 
болезни в южной части Судана и северной части Заира. Комитет одобряет инициативу Организации 
•и государств- членов, которые оказали помощь правительствам обеих стран в подавлении этой вспыш- 
ки, проведения эпидемиологических исследований и сбора иммунной плазмы для дальнейшего исполь- 
зования. 

Комитет настоятельно рекомендует генеральному директору c учетом имеющихся в странах средств 

и возможностей предпринять необходимые меры к опyбликoванию методических указaний для органов 
здравоохранения o системе борьбы со случаям заболевания и вспышкам. Такие методические ука- 
зания должны соответствовать уже опyбликовaнным в Еженедельной эпидемологической сводке указа- 
ниям относительно лихорадки Ласса. Кроме того, Генерaльный директор должен составить перечень 
имеющегося оборудования для взятия проб в диагностических целях, a также разработать инструкции 
по безопасности служб. 

Комитет рассмотрел резолюцию XXXI, принятую 6 октября 1976 г. Региональным комитетом ВОЗ 
для страж Америки / Руководящим советом ПАОЗ, относительно необходимости усиления эпидемиологи- 
ческого нaдзора за воздушныеач перевозками.1 

После подробного обсуждения практических проблем, возникших в связи c необходимостью про- 
следить контакты больных лихорaдкой Ласса и Марбургской болезнью, Комитет еще раз подчеркнул 
большое значение быстрого обмена информацией междy органам здравоохранения, Всемирной организа- 
цией здрaвоохранения и другими организациям, таким,как ИАТА,и ее членам, которые могут ока- • зывать существенную помощь. 

Комитет полностью сознает трудности, возникaющие в связи c тем, что для установки правиль- 

ного диагноза часто требуется длительное время. 

Для того чтобы избежать чрезмерной активности, Комитет считает необходимым быстрое распро- 
странение подробного описания вспышки c одновременным приложением рекомендуемых методик по борь- 
бе c данными болезням. 

KoмΡтeт вынес оговорку o целесообразности полyчения специальной подготовки экипажам само- 
летов в случае возникновения лихорадки Ласса и Марбургской болезни. 

Комитет считает необходимым составление методик по дезинфекции самолета в случае, если на 

его борту окажется пассажир, больной очень заразной болезнью. Комитет настаивает, чтобы ВОЗ 
провела сравнительное изучение информации o существующей практике, имеющей место в государствах - 
членах. 

1 См. Приложение б, 
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Сыпной тиф 

Комитет считает необходимым обратить внимание государств- членов на тот факт, что хотя эта 
болезнь имеет главным образом региональное значение, ее нaличие вызывает большую озабоченность 

в этих районах. Далее, несмотря на то, что борьба c этой болезнью c научной точки зрения не 
представляет больших трудностей, отсутствие ха местах необходимых средств метает проведению эф- 
фективного лечения. 

Возвратный тиф 

Комитет отмечает, что,хотя эта проблема не имеет такого большого значения, как сыпной тиф, 
все же следует продолжать проводить эпидемиологический надзор. 

Грипп 

Комитет c интересом отмечает доклад o эпидемиологическом надзоре за гриппом и меры, пред- 
принятые Организацией в связи c местной вспышкой гриппа А /Кью- Джерси /Тб в Соединенных штатах 
Америки. 

полиомиелит 

Комитет c удовлетворением отмечает, что государства -члены информируют ВОЗ o случаях забо- 

левания полиомиелитом в их странах. Комитет констатирует продолжающееся преобладание этой бо- 

лезни во многих районах; подчеркивает, что для борьбы c этой болезнью было 6ы целесообразно 

осyществлять программы иммунизации,и выражает надежду, что это может быть достигнyто c помощью 
Расширенной программы по иммунизации. 

Малярия 

Комитет хотел 6ы обратить внимание государств- членов на то, что в некоторых районах суще- 

ствует весьма серьезное положение. Комитет c озабоченностью отмечает наличие случаев заболе- 

вания малярией даже в районах,ранее свободных от малярии. Также обращается особое внимание на 

последствия, которые могут иметь место, если не будут приняты эффективные меры по борьбе c ма- 

лярией. Комитет выражает благодарность Всемирной организации здравоохранении за регулярную 
публикацию в Еженедельной эпидемиологической сводке новейшей информации o "степени опасности 

заболевания малярией для лиц, совершающих мевц(ународные поездки ". 

Комитет еще раз подчеркивает, что органы здрaвоохранения обязаны продолжать направлять 

свои усилия на обеспечение медицинских специалистов и лиц, совершaющих различные поездки, инфор- • 
нaцией o наличии опасности заболевания малярией в эндемичных районах. 
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РЕЗОЛЮНк1Я XXXI, ПРИНЯТАЯ RA ДВА,7Д.I,АТЬ ВОСЬМОЙ СЕССИИ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА 
. ВОЗ 1IДЯ СТРАН AMEPИECИ/XXIV ЗАСЕДАНИИ РУКОВОДjffiЕГО СОВЕТА ПАОЗ 

НЕОБХОДуА40СТЬ УСИЛЕНИЯ 3ПИдДvfИОЛOГИЧECKOГ0 КОНТРОЛЯ ЗА ЛИЦАМИ, СОВЕ РшА101I1ИМИ АВИАРЕЙСVI 

РУКОВОД МНщ СОВЕТ, 

принимая во внимание постоянно возрастающее еоличество лиц, путешествуюооичх самолетом и 
расширение сети воздyшныx сообщений, a также пересечения местных и междyнародных рейсов; 

сознавая, что такое положение ведет к увеличению опасности завоза новых болезней, таких, 

как лихорадка Ласса, для предотвращения которых в настоящее время не принимается никаких про- 
филактических мер, в страны, где имеется довольно скyдная информация об этик болезнях и нет 

возможности провести срочное лабораторное исследование; и 

принимая к сведению рекомендации Исполнительного комитета, содержашцеся в документе 
CD24/23 o прекращении обязательной вакцинации против оспы для лиц, совершающих международные 
поездки в Странах Америки, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Просить Дцiректора принять меры по поддержaнию и расширению системы санитарного надзора за 
болезнями и быстрого обмена информацией между государствами -членами Региона и передать вопрос 
o новых болезнях и связанных c ними проблемах в ведениё Комитета ВОЗ по международному эпиде- 
миологическому надзору за инфекционными болезнями. 

2. Настаивать на том, чтобы правительства поддерживали контакты c представителями службы 
воздушных сообщений для того, чтобы иметь необходимую информацию относительно пассажиров, ко- 

торые,возможно, заболели инфекционными болезнями в течение поездки, a также чтобы эти службы 
улучшили подготовку персонала, обслуживающего авиалинии,принимая во внимание важность возник- 
новения заболевания среди пассажиров. 

З. Просить Дувректора составить новые методические yказания и справочники по обучению персо- 
нала c тем, чтобы правительства смогли пересмотреть применяемые профилактические меры и пере- 
ориентировать медицинский персонал аэропортов на новые требования, c целью быстрого предотвра- 
щения распространения опасной болезни среди пассажиров междyнародных линий. 

(Одобрено на Четыpнадцатом пленарном заседании, 6 октября 1976 г.) 



WHO/IQ/76.155 

Стр. 50 

E. ПЕРИОДкIЧПОСТЬ ПРОВЕ.]1ЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТА ПО МЕА(ф'ПАРОДщОМУ 
ЭПИДк:МИ0Л0ГИЕСКОМу ПА.ДЗОРУ ЗА ИПФЕКПХIОНIгЫМИ ВОЛЕ 3ЮIМИ 

Комитет рассмотрел вопрос o том, насколько часто должны проводиться его заседания в све- 
те имеющейся информации от Генерального директора и мнений, высказанных на этом заседании. Ре- 
комендyется, чтобы комитет проводил свои заседания только в случае необходимости и что Генераль- 
ный директор должен будет выделять бюджетные средства для покрытия расходов по проведению та- 
ких заседаний, сообщение o проведении которых поступает аа небольшой срок до началa заседания. 
Комитет считает, что хотя некоторые вопросы могут быть решены путем переписки между Генераль- 
ным директором и членами списка экспертов -консультантов, однако такой вид работы будет только 
дополнять, но не заменять заседания Комитета. 

Комитет рекомендует исправить статью 1 и 5 Положения o Комитете по Междyнародномy эпидемио- 
логическомy надзору за инфекционными болезнями1 следующим образом: 

"Статья 1: Цели и фyнкции 

1. Целями и функциями Комитета являются: 

a) обзор применения Международных медико -санитарныx правил и другого аналогичного зако- 
нодательства;" 

"Статья 5: функции секретаря 

4. генеральный директор или его представитель определяет время и место Проведения каждой сес- 
сии и созывает сессию Комитета, когда он считает необходимьм'. 

1 

См. Приложение 7. 
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3.1 111íФEIi1;►10Н1IЫ\11I Б07E311Ill11I 1 

Привгдеппые nie поаожепцп реп•лгру•ют деятель- 
ность Комцтета п0 междуггародиому зП1СИ'мгго.ТОгцчl 
сггому ianiopy за цифекццоииы�иг йоаезнгппн (шltvy- 
емого в даiть геишгц «houurer,). 

• Сгатья 1: Цели u {fгункг;пи 

1. Iдe7ямlг (г фуикц((Пм1н Комитета являются: 

a) перподическцгг обзор, no iii' ре>ке чем раз в два 
года, прпмецгиин 1lеждуису,:пшlх хгдпго-г•а;ппар- 
цых правц:г u upyroro anantu цчиог(Э заг:шно:гатаь- 
Ства; ... 

Ь) разря5отгга ргкомеидацпii пнипгптеаыго iiioceuiuu 
в с:р-чаг ие05хоагпгостц иогlравОгс в '1еi'дуuиаро:uuiи.гп 

м сциг.о-саиитардыс правиаа. а .такаге в ;(Оцо:ииг- 

теаьиые правпга, в частиоспг в отношении болезней, 
специал.и(н ие огояореюных данными Правн[ан'ш; 

c) пре.Iставaeuue -рекоцеилиги oтuoctпиaьuо лрак- 
тгиги, методов it процедур, отосгтиlхсн к между•ия- 
родгготгу энпiдеаиюгогпческоцу (гадзору за цпфекцц- 
отгыипг боаезпямц; 

d) up став.1сIIIие' lссам5:lее адравоохраисицн, 11с- 

поаипе.ть гоаq- комип•ту u геаералЫивиу аирг:тору 
закаючепцгг no любому вопросу, цередаципму• пцП 
гга его paca��rpтp�uuг; 

е) рассцотlгспцг вопросон 11111 гппрлз. пер,дапиых 
ему Геперааьпыц аирег.тор..м a- гоотвгтгтнии co 
СТатг.егг 11)6 це•гкл•цвродпых мсаико сяпитариых пргi- 

2. Без ущерба дая целей n гТ,у uiuwü, yi0Чя!tyтLx в 

подгц•ПкТах иав - «e'» пункта I настоящей cтaтьц ц 
в дипг>.тлешне к ним, Комитет может: 

a) осущеcтвiяtъ обзор по'вейцпгх научных данных ц 
спецпаапзггроваииогг ггиформаггпи. касающейся хел:- 
дупвродпого эппдемпго:гтпчггг:лгг, uа:-зop:i за в 

Ццлинымгг болезни. u пр:доетававlть их Оргегllн- 

зацпгг 

b) разра,гатызап, рекомегндацяи в ne.7stx орга(из•(- 
циц, стпму:инроваиия и гroордипаиии Паучиых иссае- 
доваlигйс которые ПеоSхо_апгы дан Осугцестваеицн 
PCa.цоаиомоч(!й. - � .. . ' 

3. Комитет ne коису:iьтпрует Оргаиизацпю по втгро- 
сам аллии(стрятн(впои политики. за исклОчглпгем слу- 
чаев, когда Ассамблеи ззрав0охрапеиия, I tпиолвите:јь- 
пыи комитет atan генеральный директор о',ращ3ютгн 
к нему e oфmuraaьuoü npoгьioü ли этом. 

Статья 2: Выбор, наэнауение u срок полномочий чле- 
нов Комитета 

1. Чаепы Комитета выбираются п назначаются Гмге- 
рааьиым дцректором па числа лиц, аацесеппых я соот- 
ветётву.ющце кцискц эяспертов-коису:iьтацтов Органи- 
зации. Lice такие назначения докаадываются цслоапп- 
теaьnонy комитету na его ближайшей сессцд. 
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2. Прп выборе тих чаеиов генерал ьјuј,ј й дtg(еггтор ‚'ј li- 
тыааеТ в иервую очередь 11х СПОсобгlосТи it Техггlгчо- 

cicníí опьп. II Холя "з этогп rna ви ОГО сообрангеииг. ou 
также стре>ипгп 05еспечить адекватпое геограг(Пгп'- 

ское рягпредеасиие. 

3• ля y'иаeтiя в работе Комитета Геггера:гьиыii дигтг,- 
тop пазиачает его лаеиов, у 'и 1W Bai исо5хо:иипл. 
предоставаепин соответстнующеи, кваапгj,ипировапи,и 
клису:гьтативи0и iio'ioiuuu до вопросам. inter a1ia. м,'а;- 

дyияр0диого эии:гемцоаогического лпaзоpa за nui uI' к 
1иlоппьпиl йoai'зпя(пг, оигдецпо:гопиг, междуппро;ш- 
му гграву•. трыигпиртиьиг и другим ггодо5иьпг воирш•�иг. 
кОторьм треэуютгя давг падаежапнего рап•аппргпшг 
вон рuьииив, иraio'rcиiыx н ii естку дгггг ка ж Iой eгrг•ii. 
On также учитывает иео.гходиипгть а5еспечепин пп- 
г:1С7сваТе:гьгlоСтг[ Позгггигlг n деJЕствllи ц Q5BC11е4г1нi17T 

Комитету техиичесггое сотрудпичегтво u ыоису:и.тгиипг 
с•оответетвугОпинх коцггтетов экспертов и иссаедои:o- 

т еаы•гагх групп оргапизациц. 

4. Геперааыныи директор пазпачает чаеиов Комитета 
сроком па два rina специааьпо для целей расгюотрг- 
nця вопросов uinu споров, которыæ могут возиигагуп. 
в èoотнетcтвlur г подпу•и(:тпм «е« пуппна 1 стптьи I 

цаетпяишх поа0;г,мши. Пepвыe. такие иазпачеипп пгу- 

iцествaяются сразу по встуцаешпн в силу цастошцпх 
uoao:xcuuii цл1 пo возможиогтп быстрее noc:ie г,в 

вcтупaeпuя в мн.ту. Чпслo та(•.им образом пазпачеииьп 
членов Ком ијти'та пе превьлпает семи. Гeпгpaaьuыü 
диреггтор псд05пьиг образом .иазпачает допп:иште:и.- 
пых членов для зацеиы чаеlгов, ноторые ле могу•т 
приипгать участие в заседаиинх Iioaнптeтa н гоответ- 
гтвии с• цодпуиг:тоц «b» пункта I статьи 9 цагтонииlх 
плао;г.миги цап лo какой-либо иной причине. 

5. ля всех пиых целей Геиерааыныи директор иазил- 
част чамlоо Комитета тоaьr.о па времн ра5оты какой- 
либо cocciun. 

G. Чаеиы Комитета, нгазиачециые во время работы сес- 
мин. которая рагсматривает воцрос ini спop, ирод0а- 
лгают прииимать участгЕе а любом да:гынеиии'ц огг- 

м•я:деии данного вопроса uni опора до тех пор. 10К" 
parc•цОтреппе его не завершеио. 

7. Чacuы Комитета могут быть пазиачеиы па п0выи 
срок. 

Я. В соответгтвпп c алпишетратггвдымп праниаами 
Оргаппзациlг чамп>г Комитета имеют право ца soJ- 
ммцепие пу•тевьlх расходов, связанных c выез;ном к 

месту проведешцг сессий Комитета, a также na поау•- 

чепие гуточиых па прптлв:еппц таких гесс•ии. )тих 

с•уточиые иг счптаютгя заработной платой. 

Статья 3: -11еждународный статус членов Комитета 

1. Iput ncnonuieuiuu своих фуигарги чaеuы liоаипета 

выступают в качестве меягдуипрОдиых 'iiiiiOiliIiIki' 
сауп:агцих исl::гючитеаьно Оргаии:нацип; в этом кп- 

1 Данные пoложения, первoначaльно принятые Седьмой сессией всемирной ассамблеи здравоохра- 

нения (резолшдня 11А7.56), быки опубликованы в Официальных документах ВОЗ, N9 56, 1954, стр. 70 -7З 

и 92 (англ.изд.) . Пятиацщая сессия Всемирной ассамблеи здрaвооxpaнения внесла в них изменения 

в отношении периодичности заседaний Комитета (резолгадия WIA15.36). Положения c поправками,вне- 

сеиными на восениадцатом заседании Комитета и утвержденныни Двадцать седьмой сессией 
всемирной 

ассамблеи здрaвооxpaнения, опубликованы в Официальных документах ВОЗ, N° 217, 1974. 
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чегтве ou» иг могут аапраипгвать tint' получать тпг- 

струкцшг от какого бы то nu было пра.пптел,ства 
n.m органа власти впе Oprannaaittiu. 

2. luit пользуютги прггвилгпцииl п пццуицтетаци, 
иредугмотргипыцц в Статье 67 «b» Устава Оргпиизаlииг 
ц зафикси.ровапиыаг в Коивмщии o npuinincriunx ц 
паигутинтетат гпгцлатизпроэаипых учргждедигг n в 

прпложеиии 'т II к этoü Kouuiieui цпи. 

Статья 4: председатель u заместитель пpедссдателя 

1З iia'tane каждой сесгпп Комитет цз.5ирает предС•е- 

датеан для руклподства upмulsuut и также зaцeгтi- 
тгли. который з:uteэцаeт прец•е;lатевп А cаyчнo его 

yll(1:1á B (1Т(•Т:1А1Cy, ОТсуТСтвиЯ 11а с('(•c1t1I unu 11еСпгlс .б- 

г1о(•T1t Э(т14)С'Ктцвllо Вы7г(19111tTL (lilt Iyii kit!' u; КимtlTeT 
т акже цзбирает док:lадиигп. 

Статья 5: функции секретаря 

1. 13. соответгтвии co статьей 32 Устава Геперяльпьlи 
лlректор является по запицаемои дот:шшсти секре- 
тарем Комитета. Эти (С1упг.иии ou может neprдaвать 
дРУгаиг лΡiиац. 

2. Гмгеральиыи диреlгтор или его предстанитгль аогут 
п любле время выгтулlать в Комитете с устными inn 
цннеьцмиlьлlнн запваеlиннми[ no лю5ому расгмигтривае- 
мому вопросу. 

3. Присутствце Гмгера:шпого директора шп cro ггре.д- 

гтавнгтеля во времн работы ceccii иео5ходимо длн 
придаппп сплы любому решенгцю, приипцэемомц• Ко- 
м итетоц. 

б. Гмlгря.тыlыи дпретгтор "‚'"t cro пргдгтавитель oп- 

ределяет время п место провгдмтп каждой cecctпl п 
созывает сессию Кпмптета. когда on считагт пео5хи- 
дицым, u по цгтьшей мере идци раз в два года. 

Статья б: повестки дия 

1. Геперальиыи дIIрeктoр 11:111 cro представип:•гь гото- 
вит иромгт.повгсп:и дил каждой сесспи ц заблагиврз- 
>iewо рассылают ее члепац Iг0апlтста, л:lепац 1lспод- 
пптелыlого комитета, roc дартваиi-ч:јеuиам и aгcuцшt- 
ривяииьиг члепам Ортаиизаиии, a такэке друпин госу- 
дарствам, ив:lнющицси сторс:нааиг иастопиИх Подо- 
гкеи1111. 

? Эта повестка дnst включает любые вопрoгј,и н рац- 
ках крута ведепия Коцптетп, предложмпlыг .lссацб- 
леси здравоохряиенпнп. Ilcuion ii иIтелъIи пм г,ом пlтеттг 
п:и1 Ггперальпьиl директором. tui "x со5ствеипии nnu- 
цпативе unu по прЭсьбг любого запитересоваииого то- 

сударстаа. 

Статья 7: Доклады o работе сессий Комитета 

1. даlшая статья це aиpнnteпиетс•я к вопросам, рас- 
сматривамгыц в соответствии co статьей 9. 

2. 0 работе каждой сесспц Iгоаигтет c поциишю секре- 
тари составляет доклад, в котором 1lалягаютси выводы 
lгoиtгтетa, зацечапнги n рекомендацпп. 

Э. Этот доклад утверждается Комитетом до зангрытия 
сеггпи. 

4. Если Коцптет в своих выводах ne пpишелΡ к едnнo- 
дуипlоцу мнению, то любой член Комитета - ццеет 
"рано изложить свое личное Mienne; это мнение лри- 
водитгя в отдельпоц или групповом докладе, в кото- 
ром указываются прпчunы сущггтвоваппя рагхожде- 
шин во utncuuuuux u который вводпт составной частыо 
в доклад Комитета. • 

5. Ггпгралынынг директор представляет доклад Коцп- 
тстя Ассамблее здравоохраисдия u 1iгполигтелыlому 
коцитету. . . . 

G. Если в случае ерочпогти I'енгра.и,пыи диргктор 
прпиимает меры по докладу до прг.нгтаялмпня доклада 
А r (а м 5.ле e .3 л ри noix ра j исн''", on дог.да:ныяает o тага[х 
мерах llсиолиитг:шиоцу килигтгту п Ассамблее здра- 
воихраиеиия tua n х С•лг;lуюиц'и гессии. 

7. АГСа]н5л('н л:lравоохргин'пип по cuidy уем отренјтню 
paзрcшаeт оиуб:инкопапllе доклада. 

8. Текст доклада ne может быть гнзмепеп без гогламня 
Клцптета. 

Статья 8: Лравила процедуры 

1. Зясгдаппвн IгOaпгтгтa о5ы�гпо носят зэг;рг.lллгн харак- 
•гСр. Опп ие могут .пропо;штьгп np» открытьэх дпгрлх 
3(1 и('клЮЧе1111гм envi ui cli, когда номгlгеТ Tu рв ut мает 
pгiгпuc ли зтицу вон juicy г corn acuni Гоиераn п,иого 
nui ректора. 

2. две трети члгггов Iгоцптста, прпгутгтнугоиргх ла 
ггггпи, слгтав:lнют гпорум. 

3. Petrueiutun. поцпмо ргиэС'ипи, прuппцасиь1х ItO яo- 
п.Лocaц u'.]!! гпор:иг. upэппlмa>uтcп болыпипствоц го- 
лΡocOв пlшг•утстнуюиигх и участвукlпlпх в гo:I(uгoвашuг 
ч:Iсилв Комитета. 

4. Peпlсuпл. прнпииняемплг по вопросам unu спорам. 
прпипцаютгп йо:идииигтнотг голосов прпсцтствующгх 
'глеll0в Комитета. п1111Чг.11 xaix:lьliÍ цлеп голосует За 
ииг протпз. Елпг ro:uoca paancnut:uuicb поровпу, пред- 
седателю прrдогтаnлΡяcтcи право решающего го- 

лоса. 

5. цястц ргзо:оипп uunuu предлОжеппя могут быть вы- 
пгсмшг uua раздельиог rо:1оcоnапuе, если' Этого требу- 
ет любой члги Комитета. 

б. Еслг s какоцу-mtSyдl. предгножетшю впесегны две 
ц:пl более поправlаг, Ком uјтет сиачала то:lосует по- 
правку, которая пацболее гупнгствеппо отлшается от 
псрвопачал,ииго ru реллuu?ыuиuнгн, затем поправку, кото- 
рая гледует за neü по гтсегспп отличии or этого лред- 
лоэкепия. n т. д.. до тех uop, пока все поправки 'te 
будут поставлми,I nа голосонапце. 

7. 13 случае, если попр:иэип перегцатрпвает, дополняет 
пли сокр:тнагт ггјру прпмгпмпгн резолноцпп илн 
пр(длса:мпгп. па ununouuuuuuuuuiue сначала ставится эта 
поправка. Ес:пн 9111' ирпиимагтсл, то па толосовнипе 
ставится пергмготргпиая ргзолюlрпг юн niu лересцотрен- 
пое прет.юж:гппе. 

9. В ходе лггlгуггип uni лю5оцу вопросу любой член 
Комитета мо;г,ет Вавпь г ]Оluil 1; пopязry ведгцпя засе- 
даиця. ц предгедател, иемедтеппо выиосцт решепнге 
по этому яодром•. 

9. [3 ходе дцгкуггип no лвэбоцу вопросу любой ' члеи 
Коцннтета мсжет яьигегти •ред:Iожеинне o перерыве в 

прмигих. Такпе предливг.гиии "е обсуждаются, a сразу 
ставятся uua ro oгoпaшtг. 

10. Комнпет может уста ниовить регламент выступленпи 
членгов Компгтета. 

11. 13 любое вргмп,лиl5огг ллΡеu Iгоцггтета может внести 
предложмиц' o пргкр:ицеппи npeunü, цсаавцсццо от 
палгчпн друпнх ллеиив Комитета, ннзъпвпвших жела- 
гнце. выступип,. Eeuu ipi атом пе впесепо предложг- 
ипе. пргдусиатрllняецие н пyпкте 9 настоящей cтатьп. 
ло5ое такое пргдложеипс пorlьзyстся прiоpнитетодi в 

npc'uuu"x. Слозо длп пьи•ту•плеппя пропгв прсярапненпя 
пргпннй прелогтasaягтcs► ио более чем опгоцу члену. 

Затец пргд:гожгиие o прм;ращгнпин пpсuпич ставитсп 

па rолосоваuuе. 

12. РабоЧгпт языг.аци Комитета являются aut•лΡuичcкпii 
п фраlпнузетгии. 13ьи•тупгичпин ia цсгнапскоц илг рус- 
ском языках устно пг'ргиодптсп ia оба рабочих языка; 
выступлентп "a. любом гна рабочих язывив устно де- 



• 

• 

рм)дится на Другой ряfгочии я:,гг. а такгке по npocb-. 
61' лl0бого чагиа - na pyi'сгаlи n/inn пгпапскпи наьf- 
и. no просьбе д при цаличпи имеlиииlхгн воацоа:ио- 

стси обеспечпваетгвl Уcтlшlü пгргвод г лю5ого другого 
HSL11:i1.� 

- - . . . .. - 

Статья 9: Ласс.потрение eonpocoe или споров e соит. • - 

есТств«и со статьей 100 .1lеждунаридных меди al-сa- 
нитарных правил 

1. &•ли na расмютреlгпг Комитета пгргдан вопрос uni 
•спор в с'оответствни со стаТl.еи :10П: \1eл¡дуuарOдных- - ï 
Nи:ип:0-саиитарпьlх upaitin (1009) п подпупктОм «e» 
иупкта 1 статьи 1 пастоппип иоло;кеипи, то гоблюдагг- 
СЯ Слгд,уЮщиil г1ОрЯдок: 

а) Ггпгра;lьный- дпрекц)р пг>lедлепlг0 ' и1(правляеТ> 
гоответствуюишм государствам уведом;гсиис о тahqü 
пејпдаче иоп¡)ora "ли спора c предло;пепием ирг'- 
гтавить в.лреде:гах устапив:1г11110Г0 'cjо-KU .:1K/быc' ('u- 
обраявипвl, которьм iii" могут uOс•чптaтt, ;1:ыла- 

Т('.Тьlгымll. 

L) Сразу по iiony'It'liiIii ответа пли ответов, un" если 
п угтаповлгипьlи срок ne будет получен ответ, ко- 
торый разреипст ]annыü вопрос "n u cnop, 1'('uеpаaь- 
иьlи директор гозывает Комитет, иазпачеииьlи в со• 
лтветствии c пунктом !ь Статьи 2 пастовпиих пono- 
;ксчиlи. lu inuit 'nuit Kомпlтгта, янлиюииlигн г,ран;- 

дапипом гогудиргтва, зauuтсpccoвннј ii ого a каком- 
либо вопрогг unit в (порг. 11c ми;г.гт припиматl, 
учагтие в заседаиип Комитета' созваииоги дли этой 
цс:пг. 

г) Заlигтересоваипые государства увсдиапвlютси o 
том, что iii ii могут пазпачllть одного tutu более пред- 
ставителей д•твг пз:иo:r:emrя своей r' ргумеiјтацiнi' 
Комитету. Свизаипыг с эти расхлды иггут даmгыe 
государства. Если две илп более стороlпл должпы 
ггредстаалить обпиlе доаоды, 01111 рясгматрнвяютгп 
только как одна сторона для цеаеи данного пункта. I pu вози ii кновеин liii ('INI lii' јј tiй вoпpoc рсчиагтсн 
Комитетом. 

г1) генерал ьн'ьп й nu рен'тор может .поручпть любому 
государству плг пгирпвитгл,гтвгппгго лргаиllзаиьпг. 
игзаиигимо от тиго. заиптересиваиьl 01111 в днипои 
вопросе un" слорс unit ucт. предогтавить в распцри- 
,kcuue Комитета любую nuci,ateii "ую пиформнцпю. 
которой oгш располагают. кагаапцур)Ся предмета 
дипиоГо вопроса unu спора. 

e) учитывая характер проблем, сыязапиых г рас- 

гаютргинlем naiutoro вопроса пл1 oпupп. Геперчль- 
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,иь1и дирс:тор может -ito просьбе Ком iнтеТа trill п0 
своей coOCTRC1111uii 111111111и1т11ве 11(1зг1а'111Ть о:Шо1'U 11:111 
более тгхничесl:их экгиертгlн nnH к0пгуаьтпропагпгlг 
Комитета no вОпрнСгlм своей ТОSг1п'1eCкoÏt Яом1п'- 
тгiп�пп. та к ''е тех ннич ('('кие ог.спертьl Обьlчпо 11,161'- 

-�раи/тcsi н1з с••пигков звги('ртов-копсу:гьт:ьптон Opranu- 
Jг1111111. 1111t 11С 1$ мент о ра ва голоса. - 

f) Когдп Ком ин тет гозили. ои должен ста рuнтн.г-ни Обгг- 
11e411Ть уреГулllрове11111е non pura 11.т11 ('11011а. Е('.r11 ('Ni" 
эт0 удаетсн, состпв:пи'тги протокол, в 1:от0p0и nlar 

: видится услоанн V pei-y;i I' рова ii lui и ыоторьlи lull pan- 
лягтся .naii нтересоннанiннu.(м госудярствпм. Сг:1п Ко" I'- 
тетУ иг удается- д(и•тп'нь ур-; Гулфовягпгн. ni _ 

ii ред- 
став:lЯРТ митивпропаии0г заключгlии' и лю пае ргг.0- 
меlгдатllг, 1i0ТOpWe ем ка ктсн' Цг'лг('погlр1в:1111.1)11, 

Геперял,пlиг диргктор - напранлнет заключгинг Ku- 
- цптеТву $ том чiгaе :1ю3ые iii ес чt lubie им рег-.омеи- 

датги, ааинтгргсонпвпгьlм гТОрогlам и пре;l:lагягт ‚iNi 

п тгчгпие- уста (torne" llOro 1i('риода у нокнатн.. гпг.гагпы 
л1 (11111 с згll:люч('1111С'м Комитета 1г .1в1б1,1\111 - 11р.(':1- 

сТав.7('11111,1м11 11м реки енiлаiuи'вм u. с1:1('11ы Ком "т'та. 
кОтг111ь1е 11е С'о1•:1дС•дгьl С' рС'111е1111('ц 11.111 (• 11рг1и('ден- 

ньппl olгocнorанпилпl, пмеют прано п.(:10aa1n, ит- 

дс:п,нО гвпп м "('ii lii. 

Сгатья 10: "частое других оргалыааgигг 

I. лыиинн статья ii рас" i'o''р il ает'н па 11111 рщ'ьн, 

раггматрпвпемьlе в гоотвгтгТвии ('O статьей 0. 

2. 1'cпгpяaьuьlii директор иргдлнгает Оргаиизгинип 
Объедииеииьlх Нацпи. гигипя:пlзироапииьlм учргаСlе- 
uuslx и друпиг мгн:иравитгльгтигпньин и пепранитг:п.- 
гТ•агппьlм оргнипзпппнм n aauu ачать пpгзгтaнlrтe:1eи 
длп участпя п работе Комитета. если зтего требуип 
воирпгы, вклочеииыг в иовггтку дня. 

Э. Tu'kuie пргдгтааllтглl могут- п.редстап.игть иeмпpau- 
думьl и c сиглагип пргдгедателн делать заивлепиа по 
гю'Су;кдигцьlм вопросам. Oii пе и1п'ют ирппа голоса. 

Статья 11: Всгуп.пчпге в сцлу 

1. НЛСТОн11111С' поло;кгппн n л ион'ие иоправlаг 1: uuм 
вступают я силу с даты 'ix утвера;дспиЯ .1Ссамблгеdг 
здравоохраиепин. 

2. Ассамблея здрявоохрапепивl поглг г.опгультацпи c 
Ком иiтетом может апегтгг вон ра вып в иягтониисС' 11Оа0- 

а;еиии. такие поп јfа выи tie иримеинютсн К ii axonu јце- 
муся па рагс•мотpemг вопросу мли спору. 
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F. КОНТРОЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ ВИРУСА OCПЫ B ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ 

Комитету было сообщено o мероприятиях, осуществляемых Организaцией в соответствии c резолю- 
цией WHA29.54, принятой двадцать девятой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения, в которой 
выражена как просьба ко всем правительствам и лабораториям осyществлять тесное сотрудничество в 

деле подготовки международного регистра лабораторий, располагaющих запасaми вируса оспы, так и 

призыв ко всем лабораториям, которые не нуждахггся в запасах вируса, уничтожить имеющиеся в на- 

личии запасы, особенно в связи c имевшими место лабораторными инфекциями.1 

Комитет c интересом изучил полученные результаты. Было высказано мнение, что необходимо 
еще раз обратиться к тем лабораториям и странам, все еще не представившим соответствующей ин- 
формации, представить ее в срочном порядке. 

Комитет выразил одобрение по поводу того, что многие лаборатории уже уничтожили свои за- 

пасы вируса оспы,и считает чрезвычайно вяжныпг, чтобы все другие лаборатории за исключением тех, 

которые назначены Организaцией в качестве сотрудничахщих центров ВОЗ в этой области, последова- 

ли этому примеру. 

1 Еженедельная эпидемиологическая сводка, 48, 146, 161 и 186 (1973). 
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G. АСПЕКТЫ БИОЛОГИИ ПЕРЕНОСЧИКОВ B МЕНWНАРОДНЫХ МF,ДIцC0-САНИТАРНЫХ ПРАВИЛАХ 

Дезинсекция. самолетов rr r ,, „гпан; 

Комитет равсиотрел'Вопрос о применении новых инсектицидов и отмечает их эффективность и 

соответствие принятой xимической формуле. Комитет рекомендовал добавлять 2% д- фенотрин 
(S 2539 Forte) к пропелленту Фреон 11±12 (50.50) без дополнительных растворителей к ранее 
применяющимся аэрозольным инсехтицидаМ и выразил согласие внести связанную c этим поправку к 

Дополнению VI к Международным медико- санитарным правилам (1969). 
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Н. ВАЮIивА ПРОТИВ ЖЕлТОЙ ЛИХОР4фСИ 

Комитету было сообщено o разработке более стойкой вакцины, но по мнентаю..тпенов Комитета 
нет необходимости вносить изменения в Международные медико -санитарные правила, касающиеся ее 

хранения и применения до тех пор, пока Комитет экспертов по желтой лихорадке не произведет 

полную оценку ее качества. 


