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Пункт 18.2 повестки дня 12 мая 1995 г. 

ПЕРЕСМОТР И ОБНОВЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
МЕДИКО-САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ 

Сорок восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая принятие в 1969 г. Двадцать второй сессией Всемирной ассамблеи 
здравоохранения Международных медико-санитарных правил и внесение в них Двадцать шестой 
сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1973 г. поправок, связанных с положениями 
о холере, а также их дальнейший пересмотр на Тридцать четвертой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения в 1981 г. с целью исключения из них оспы в результате ее 
ликвидации во всем мире; 

осознавая, что чума, холера и желтая лихорадка считаются болезнями, подпадающими под 
действие указанных Правил, 

признавая, что цель Правил связана с обеспечением максимально возможной защиты от 
инфекций при минимальном вмешательстве в международные поездки; 

признавая далее, что данные Правила направлены на обеспечение такой защиты путем 
предупреждения распространения инфекции из тех стран, в которых она имеет место, или 
путем ее сдерживания по прибытии; 

отмечая, что наблюдается продолжающаяся эволюция угрозы общественному 
здравоохранению со стороны инфекционных заболеваний, связанных с самими возбудителями, 
с облегчением их передачи в изменяющихся физических и социальных условиях, а также с 
возможностями их диагностики и лечения; 

отмечая, что правила должны основываться на прочном эпидемиологическом опыте и 
опыте общественного здравоохранения; 

обеспокоенная угрозой, вызванной значительным расширением международных поездок, 
особенно коммерческого воздушного транспорта, которые могут способствовать быстрому 
распространению инфекционных болезней; 

полностью осознавая, что основным видом защиты от международного распространения 
инфекционных заболеваний является укрепление мероприятий по эпидемиологическому 
контролю и борьбе с болезнями на национальном уровне, 
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1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены принять участие в пересмотре 
Международных медико-санитарных правил, делясь при этом своими национальными знаниями, 
опытом и выдвигая свои предложения; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ другие специализированные учреждения и организации 
системы Организации Объединенных Наций, неправительственные организации и другие 
соответствующие группы сотрудничать в пересмотре Международных медико-санитарных 
правил; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) принять меры для подготовки пересмотренного варианта Международных медико-
санитарных правил и представить его Ассамблее здравоохранения в соответствии со 
статьей 21 Устава. 

Двенадцатое пленарное заседание, 12 мая 1995 г. 
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