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СЕМНАДцАТьIЙ ДОКЛqД КОМИТЕТА 

ПО МЕЭiУIАРОДНОМУ 3ПИДЕМЙОЛОГИЧЕСКОМУ НАД ЗОРУ ЗА ИНФEЮЩОНHЫМИ ВОЛЕ 31$iМИ 

Генерaльный директор имеет честь представить Двадцать шестой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения Семнадцатьп3 доклад Комитета по междyнародномy эпидемиологическому надзору за 
инфекционными болезнями1, 

Помимо различных аспектов междyнародного эпидемиологического надзора за инфекционными 
болезнями, Комитет рассмотрел доклад генерального директора o действии Международных медико- 
с анитарных правил (1969 г.) в течение периода c 1 января 1971 г. по 31 декабря 1971 г., т.е. 

первого года применения этих правил. Комитет предложил поправки к Междyнародным медико -са- 
нитарным правилам (1969 г.), которые приведены в Дополнении 7, стр. 54 доклада Комитета. 

1 Докyмент WHO /IQ /73.153. 
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Комитет по междyнародномy эпидемиологическомy надзору за инфекционньпки болезнями провел 

свою семнадцатую сессию в штаб- квартире В03 в Женеве c 13 по 18 ноября 1972 г, 

Члены Комитета 

Д -Р H. Bijkerk, специалист по здравоохранению, руководитель секции инфекционньх болезней, 

Главное бюро по вопросам здравоохранения, Министерство общественного здравоохранения и ги- 

гиены окружающей среды, Лейдшендам, Нидерланды (Председатель). 

Д-р П.Н. Бургасов, заместитель Министра здравоохранения СССР, Москва, СССР (заместитель Пред- 

седателя). 

Д-р J.J. Dizon, руководитель секции изyчения болезней, Отдел здравоохранения, Центр по изуче- 

нию болезней, Манила, Филиппины. 

Д-р S.J. Farsey, преподаватель отдела профилактической медицины, Университет Макерер, Канала, 
Уганда. 

Д-р Н.А. Jesudason, старший заместитель директора по планированию, Отдел планирования и про- 

граммирования, Министерство здравоохранения, Коломбо, Л[ри- лавка. 

Д-р J.L. Кг1уоиг,главный специалист здравоохранения, Сектор международного здравоохранения, 

Министерство здравоохранения и социального обеспечения, Лондон, Соединенное Королевство 
(основной докладчик). 

Д-р D.J. Sепсег,помощиик генерального хирурга, директор Центра борьбы c болезнями, Министер- 
ство здpавоохранения, образования и благосостояния, Атланта, Джорджия, США. 

Д-р M.H. Иандап,руководитель отдела эпидемиологии, Высший институт общественного здравоохра- 
нения, Александpия, Египет. 

Представители других организаций1 

Г -н R.J. Мои1ноп,руководитель отдела фасилитации и совместного финансирования, Бюро воздушного 
транспорта, Междyнародная организация гражданской авиации, 

Д-р A.B. Frykholm, руководитель секции авиационной медицины, Бюро воздyшной навигации, Между- 
народная организация гражданской авиации. 

Г -н А.И. Вопноf4помощних директора, Отдел фасилитации, Международная авиатрaнспортная ассоциация. 

Секретариат 

Д-р E.Roelsgaard, руководитель Отдела эпидемиологического надзора за инфекционными болезнями 
(Секретарь). 

Д-р С.Кар1ап, профессор микробиологии, Университет Ридинга, Соединенное Королевство (времен- 
ный советник). 

Проф. A.B. Sетр1е,специалист здравоохранения города и порта Ливерпyля, Отдел здравоохранения, 
Ливерпyль, Соединенное Королевство. 

Г -н C.H. Vignes, руководитель отдела по вопросам конституции и юриспруденции. 

1 Межправительственная консультативная организация по мореходству не смогла послать сво- 
его представителя. 
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Д-р p, Dorolle, заместитель генерального директора, открыл заседaние от имени Генерального 

директора и приветствовал членов Комитета и представителей других организаций. Он подчеркнул 

значение настоящей сессии, которaя является первой после вступлении в силу Международных меди- 
ко-санитарных правил около двух лет назад 1 января 1971 г. 

Он отметил, что значение Международных медико -санитарныx правил, c точки зрения достижения 
поставлеиных целей, a именно гарантирование максимальной зaщиты от распространения болезней в 
международном масштабе без нарyшения (или нарушения в минимальной степени) международных пере- 
возок и сообщений, часто ставят под сомнения. 

Это особенно относится к проблеме холеры, которая приобрела важное значение c точки зрения 
общественного здpавооxpaнения в связи c международными перевозками. Двадцать четвертая сессия 
Всемирной ассамблеи здpавооxpанения приняла резолюцию (WHA24.26), в которой Генеральному дирек- 
тору предлагается изyчить последствия исключения холеры из числа болезней, на которые распрос- 
траняются Международные медико -санитapные правила. Этот вопрос будет рассмотрен Комитетом. 

Со времени шестна,ццатой сессии Комитета ВОЗ провела совещания Комитетов экспертов по жел- 
той лихорaдке и оспе; доклады, представленные этими Комитетами, в значительной степени имели 
пpямое отношение к применению Международных медино- санитарных правил. 

B связи c седьмой пацдемией холеры многие государства -члены предприняли излишние меры в 
попытке предотвратить интродукцию вибриона холеры на их территорию. Случаи излишнего примене- 
ния мер химиопрофилактики были учтены ВОЗ, и принято решение, уделить внимание этому вопросу 
со стороны Комитета. 

Борьба c переносчиками болезней остается важной проблемой, и поэтому также следует рассмо- 
треть трудности, c которыми приходилось столкнyться при попытках ликвидации переносчиков болез- 
ней в одном из международных аэропортов, находящихся в тpопической зоне, a также обсудить про- 
блемы дезинсекции самолетов. 

Зa последние два года ВОЗ была подготовлена серия теxнических руководств по эпиделааологи- 
ческому надзору за рядом болезней, которые были опyбликовaны в Эпидемиологическом еженедельни- 
ке. B этих руководствах отpaжены основные пpинципы надзора, применение которых должно приве- 
сти е повышению достyпности сопоставимых данных как на национальном, так и на международном 
уровне. 

предстоит еще провести большую работу для обеспечения более оперативного и точного сооб- 
щения o слyчаях заболевания; ВОЗ сможет выполнить свои обязaнности по информированию госу- 
дарств- членов o распространении заболеваний только в случае своевременного предоставления Ор- 
гaнизaции информации со стороны соответствующих государств -членов. 

Выпуск Ежедневного эпидемиологического радиотелеграфного бюллетеня был прекращен ввиду 
его слабого использования государствами -членами и чрезмерно высокой стоимости его передачи. 
Вскоре должна быть введена в действие новая автоматическая телексная система вьдцачи информации 
по запросам, которая позволит любому государству -членy получать новейшую имеющуюся информацию. 
Эта служба будет действовать ежедневно и круглосуточно. 

Д-р H. Bijkerk был избран председателем, a д-р П.H. Бургасов - заместителем председателя. 

Д-р J.L. Kilgour был избран основным докладчиком, 

проект повестки дня был одобрен. 

Комитет принял к сведению редакционные изменения, сделанные в правилах для Комитета1, как 
это было рекомендовано Комитетом на его шестнадцатой сессии. 

1 Эти изменения первоначально были утверждены на Седьмой сессии Всемирной ассамблеи здра- 
вооxpaнения (WHA7.56). 
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пРитЕНЕНиЕ МЕА(ДУНАРОДНЫХ МЕ Нко- САНИТАРнтх ПРАВИЛ (1969 г.) 

ЗА ПEРИОД 1 ЯНВАPЯ 1971 г. - 31 ДEKАБРЯ 1971 г. 

Комитет рассмотрел доклад генерального директора по вопросу o применении Междyнародныx ме- 
дико- санитарныx правил (1969 г.). Этот доклад воспpоизводится ниже, причем ряд разделов со- 
пpовождается соответствyющими комментариями и рекомевдациями Комитета. 

1. Настоящий доклад o применении Междyнародныx медико -сaнитарныx правил (1969 г.) и их влия- 

нии на международные перевозки и сообщения подготовлен в соответствии c положениями пункта 2 

Статьи 13 правил (1969 г.). доклад охватывает первый год применения правил, a именно период 
c 1 января по 31 декабря 1971 г. 

2. Пpедыдyщие доклады1охватывают период, начинающийся c момента вступления в силу (1 октября 
1952 г.) Международных сaнитарныx правил (1951 r.). 

3. Настоящий доклад составлен в общих чертах по принципу построения предьдущих докладов и в 
нем рассматривается применение правил c двух точек зрения: c позиции Организации, выполияющей 

свою а,дминистративную роль по применению правил, a также в свете сообщений, полyченныx от госу- 

дарств в соответствии со статьей 62 Устава Организации и пунктом 1 Статьи 13 дацнхлг правил. 

Для удобства использования доклада, оба вида дaнныx объединены и представлены в соответствии c 

нумерацией статей правил. 

ОБШ3Е ПОJД7КЕНИЯ 

Позиция государств и территории в отношении Международных медико -санитарныx правил 

4. Информация o позиции государств и территорий в отношении Междyнародныx медико -санитарныx 
правил (1969 г.) к моменту встyпления их в силу (1 января 1971 г.), опубликована в Эпидемиоло- 

гической еженедельной сводке, 46, К° 1/2 от 8 января 1971 г., и направлена государствам 5 февра- 

ля 1971 г. (C.L.3.1971) во исполнение резолюции ИНА23.57 двадцать третьей сессии Всемирной ас- 

сaмблеи здравоохранения 2 

МЕ7КДУнАРОДНЫЕ MЕДIIKO-САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА ( 1969 г. ) 

ЧАСТЬ I - ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Статья 1 

"Зараженный район" 

5. Согласно пункту 1 Статьи 3, органы здравоохранения, извещающие o случаях болезней, на ко- 

торые распространяются правила, должны указывать границы зараженного района, в соответствии c 

1 Официальные документы ВОЗ, 1954, К° 56, стр. З; 1955, N° 64, стр. 1; 1956, N° 72, стр. 3; 

1957, N° 79, стр. 493; 1958, К° 87, стр. 397; 1959, N° 95, стр. 471; 1960, К° 102, стр. 35; 

1961, N° 110, стр. 31; 1962, К° 118, стр. 35; 1963, К° 127, стр. 27; 1964, К° 135, стр. 29; 

1965, N° 143, стр. 41; 1968, N° 168, стр. 51; 1969, N° 176, стр. 127; К° 193, стр. 124(по англ.издJ. 

2 
Относительно положения на 1 января 1972 г., см. Добавление 1. 
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опpеделениeм последнего, приведенlьв' в Статье 1. практический опыт показал, что новые крите- 

рии, используемые при определении 'зараженного района ", и которые основаны на эпидемиологичес - 

ких и демографических принципах, не пpинимaются во внимание при подобных уведомлениях и очень 

часто в уведомлении o зараженном районе yказываeтся наиболее мeлкая aдминистpативная террито- 
риальная единица. 

6. C учетом вышесказaнного, правительство Румынии сообщает o своем решении требовать предъя- 

вления свидетельства o вакцинации против холеры y всех лиц, прибывающих из стpaны в любой рай- 

он, который является зараженным. 

7. правительство Болгарии предлагает внести поправку в определение и считать зарaженной зо- 

ной всю территорию страны, в которой есть зараженный район; это предложение исходит из того, 

что по паспорту пассажира, пpибывaющего из страны, сообщившей o наличии заболеваний, на кото- 

рые распространяются Медико- санитарные правила, нельзя установить пребывал ли он в зараженной 

зоне. 

8. правительство Итaлии сообщает: 

Что касается встpетившихся трудностей, то следует отметить невозможность применения опре- 

деления "зараженный район", которое основано на эпидeмиологических принципах и не всегда совпа- 

дает c aдминистpативными границами. Эти тpудности объясняхтся тем, что пpоиcхождение пасса- 

жиров устaнавливается при проверке их паспортов, при выдаче которых учитывается административ- 

ный принцип. Вследствие этого, необходимо считать "зарaженным районом" всю страну, в состав 

которой входит данный район. 

изучение публикации ВОЗ Тр ебования к свидетельству o в акщiкации для международных поездок, 

издaнной в 1972 г., показывает, что этой столкнулось 40 других стран. 

Поэтому возникает необходимость пересмотра Правил для внесения указанных поправок' Кроме то- 

го, другие положения (пункта 2 Статьи 7) должны быть также изменены, поскольку они не соот- 

ветствyют международным эпидемиологическим требованиям. 

Комитет не рекомендует вносить изменений в существугауее определение термина "зараженный 

район ", которое исходит из эпидемиологического пpинципа. Комитет считает, что его решение 

изменить статьи Правил, относящиеся к холере, снимет или в значительной степени уменьшит про- 

блемы, связанные c возникшими трудиостями.1 

Комитет рекомендует следующее определение термина "профилактическое назначение лекарств ен- 

ных средств ": "профилактическое назначение лекарственных средств - это обязательное введение 

антимикро6ных или антипаразитарных пpепаратов лицам, совершахацим международные рейсы, с целью 

предупреждения распространения инфекции ". 

Комитет рекомендует изменить определение термина "аэропорт" в соответствии c определением 

термина "международный аэропорт" , сформулироваиiь м Международной организацией гражданской ави- 

ации, согласно которому "аэропорт - это любой аэропорт, предназначенный государством, на тер- 

ритории которого он расположен, для приема и отправки транспортных средств, используемых для 

международных воздyшныx перевозок, где осyществляются формальности, связанные c таможеиными 

правилами и правилами 'iммигра.ции,медико-санитарные мероприятия2, мероприятия по осуществлению 

кар антиiа животных и растений и другие подобные процедуры ". 

1 Вопросы, переданные на рассмотрение Комитету (см, стр. ). 

2 
Материaльно -тexнические средства для пpоведения таких мероприятий перечислены в Ста- 

тьях 14 и 19. 
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Статья З 

9. B сообщениях из некоторых стран упоминаются трудности, вызываемые несвоевременностью по- 

ступления уведомлений, предусмотреннъвс данной статьей, или отсутствием официальной инфoрмации 

относительно санитарно -эпидемиологической ситуации в некоторых странах. 

10. Правительство Болгарии предлагает напомнить всем странам об их обязанности быстро уве- 

домлять Организацию o появлении на их территории любого заболевания, на которое распростра- 

няются Правила, и обсудить меры, которые должны бьггь приняты в отношении стран, не вьпиолняю- 

щих своих обязательств. 

11. Голландия. Правительство сообщает: 

B письме от 17 ноября 1971 г. N° 1.I.4572 генеральный директор общественного здравоохра. -. 

нения Голлацции получил копию уведомления от Министерства общественного здравоохранения в 

Бангкоке, в котором Министр общественного здравоохранения Таилацца заявляет o нaличии оспы в 

Федерации Малайзия. 

Таиланд выходит за рамки действий, предусмотренных Международными медико.-санитарными 

правилами. Лишь орган здравоохранения заинтересованной страны может объявить странy зара- 

женной одной из четырех "карантинныx" болезней. 

Лишь в крайне исключительных случaяx ВОЗ имеет право объявить какую -либо страну или 

район зараженными. Более того, за последние месяцы ВОЗ не сообщала o каких-,либо случаях 

оспы в Малайе. 

Комитет принял к свeдению жалобы, поступившие от государств -членов, и обратил внимание 

правительств на соответствующие положения статьи 106. 

Статья 7 

12. Итaлия. правительство сообщает: 

Согласно пункту 2 статьи 7, "зарaженный район" может считаться свободным от инфекции 

лишь по истечении промежутка времени, который по продолжительности должен превышать, по край- 

ней мере в два раза инкубационный период заболевания, определенный Правилами, после смерти, 
выздоровления или изоляции последнего выявленного больного; однако в случае паццемии холеры, 

вызванной вибрионом eltor, период, равный десяти дням, совершенно недостаточен для гарантии 

ликвидации очага инфекции. Бесполезность данного положения со всей очевидностью подтверж- 
дается тем фантом, что в течение последних месяцев некоторые страны были объявлены 'заражен- 

ными" и "свободными от инфекции" по крайней мере три или четыре раза на протяжении нескольких 

недель. 

Комитет принял к сведению замечания правительства Итaлии и согласился c тем, что в отно- 

шении тех стран, где данная болезнь является эндемической, определение страны как "свободной 
от инфекции" является затруднительным. Применитeльно к другим странам, однако, такое опре- 
деление целесообразно. Комитет обратил внимание на подпункт 2(а) статьи 7, который гласит, 

что промежуток времени, который должен пройти после регистрации последнего случая заболевания, 

должен по продолжительности превышать, по крайней мере, в два раза инкубационный период забо- 

левания, c тем чтобы можно было осуществить необходимые профилактические меры, указанные в 

пункте 2 этой статьи. 
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Статья 11 

13. Эпидемиологические данные o болезняx, на которые распространяются Правила, болезнях, 

подлежащих меядународному эпидемиологическомy надзору, и o других инфекционныx болезняx публи- 

ковaлись в Эпидемиологической еженедeльной своgке.1 При содействии ряда органов здравоохра- 

нения, разрешивших Организации публикацию или составление сводных данныx, опубликованных в их 

национальных отчетах по инфекционным болезням, были опубликованы различные данные по следую.-. 

щим вопросам: а,ценовирусные инфекции, африканский клещевой тиф, сибирская язва, ботyлизм, 

брyцeллез, холера (в том числе обзорная статья за 1970 г.), инфекционные миалгии, геморраги- 

ческая лихорадка денге, дифтерия, эхинококкоз, эковирусные инфекции, энцефалиты, кишечные 

вирусы, эпидемиологические данные o E. coni, пищевые токсикоинфекции, пищевые отравления, 

гастроэнтериты, лямблиоз, геморрагическая лихорадка, ящyp, гепатиты, гидатидоз, данные об 

иммyнизации (1970 г.), завезенные заболевания, вирусный грипп (включая сводные отчеты по се- 

воину гриппу), лепра, лептоспироз, листереллез, европейский возвратный тиф (обзорная статья, 

1970 г.), малярия (включал доклад o положении c ликвидацией малярии, публикуемый два раза в 
год, и ежегодный выпyск карты, иллюстрирyющей распространение этого заболевания), корь, менин- 
гиты, грибковые заболевания, оихоцеркоз, чума, полиомиелиты (включая обзорнyю статью, 1970 г.), 

пситтакоэ, бешенство, краснуха, данные эпидемиологического надзора за салмонеллеэом и дизен- 

терией, оспа (включая публикуемые c трехнедельным интервалом данные эпидемиологического над- 

зора), столбняк, токсоплазмоз, трихиноз, туберкулез, брюшной тиф, тиф, венерические болезни, 

данные об устойчивости крыс к варфарину, коклюш, желтaя лихорадка (включал обзорную статью, 
1970 г.). 

Комитет c удовлетворением отметил высокое качество Эпидемиологической еженедельной свод- 
ки. Он также признал большую ценность уже опубликованных методических руководств по эпиде- 
миологическомy надзору и ожидает публикации других руководств в будущем. Комитет одобрил 
новые меры, предпринятые для распpостранения информации по телексу, a также новый проект При- 

ложения IV к Междyнародным медико- санитарны правилам.2 Комитет подчеркнул необходимость 
оперативных сообщений o случаях заболевания и желательность, там где это возможно, одновре- 
менного предоставления соответствующей информации данной страной печатны органам и ВОЗ. Он 
также считает, что отдельные правительства обязаны доводить важнейшую информацию до своего на.- 

рода в общественных интересax. 

Комитет подчеркнул пpеимyщества сотрудничества c прессой в деле прeдоставления своевре- 
менной и точной информации. 

14. B своих резолюциях WHA22.47 и WHA22.48 Всемирная ассамблея здравоохранения возложила 
на Организацию и государства_.члены обязанность организовать эпидемиологический надзор на меж - 
дународном и национальном ypовняx за отдельиквми инфекционными болезнями (вирусный грипп, па- 
ралитический полиомиелит, передаваемый вшами сыпной тиф, возвратный тиф, малярия -. в дополне- 
ние к четырем заболеваниям, на которые распространяются Правила). Длн оказания помощи пра- 
вительствам по улучшению существующих методов организации эпидиадзора и применению новых ме- 
тодов, были подготовлены и опубликованы в Еженедельнике рyководства по эпидемиологическому 
надзору за следующими болезнями: холера, грипп, малярия, полиомиелит, тиф, желтая лсрора,дка. 
Замечания и предложения правительств, основанные на практическом опыте применения этих руко- 
водств, позволят осуществлять периодический пересмотр данных документов. 

1 
Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemiological Record. 

2 
См. Добавление 3 к настоящеуу докладу. 
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15. Ежегодная публикация Требования к свидетeльству o вaкцинaции для международных поездок1из- 

давалась в начaле 1971 и 1972 гг. B публикaцию вошли данные o положении на 1 января каждого го- 

да. Изменения,вносимые в данное издание,обьпчно публиковались в Еженедельной эпидемиологической 
сводке 2 Перечень поправок был опубликован для адресатов, не получaющих Сводки (в 1971 г. опуб- 

ликовало 9 списков). 

16. Выпуск Ежедневного эпидемиологического радиотелеграфного бюллетеня, являющегося одним из 
способов распрострaнения информации, касающейся появления болезней, на которые распространяются 
правила, был прекращен c 1 февраля 1972 г. Это решение было принято c yчетом себестоимости вы- 
пуска и эффективности Бюллетеня; причем подсчеты показали, что лишь очень немногие правительст- 
ва считaли этот вид обслуживания полезным, тогда как расходы Оргaнизaции по его выпуску начали 
значительно возрастать и таким образом превышать получаемую пользу. Сообщал о6 этом решении 
государствам-членам в своем письме C.L.45 от 22 декабря 1971 r., Генеральный директор информиро- 
вал их o перечисляемых ниже мерах, которые обеспечат продолжение полyчения информации в кратчай- 
ший возможный срок o появлении болезней, на которые распрострaняютcя правила. 

a) один экземпляр Еженедельной эпидемиологической сводки ВОЗ будет направлять наиболее 
быстрым способом в адрес кaждого национального органа здравоохранения; и 

b) все уведомления, полученные в штаб- квартире ВОЗ, будут ежедневно передаваться регио- 
нальньв& бюро ВОЗ, которые будут готовы проставить по телексу или телеграммой любую инфор- 
мaцию по запросам национальных органов здравоохранения в странах каждого региона. 

17. Правительство Итaлии сообщает: 

B отношении решения o прекрaщeнии выпуска Ежедневного эпидемиoлогического радиотелеграфно - 
го бюллетеня следует подчеркнуть, что обеспечение принятия срочных профилактических мер в между- 

народном масштабе зависит от наискорейшей рассылки уведомлений, направляемых Организацией. B 

противном случае положение, требующее от государств-членов немедленного уведомления Организации 
o возникновении карантинных заболеваний, будет также бесполезным. 

Учитывая это, мы предлагаем сохранить телеграфные сообщения и представлять более подробную 
информацию, что позволит компетентным национальным органам принимать профилактические меры, тре- 
буемьте любыми конкретными обстоятельствами такого рода. 

18. Во время Двадцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения ряд делегаций поднимал 
этот вопрос, подчеркивал, inter ана, важность успешного применения системы регистрации, приня- 

той ВОЗ, имея в виду при этом, что существенным первым этапом этой системы является быстрое опо- 

вещение ВОЗ государствами-членами. Кроме того, подчеркивалось, что государствам-членам следует 
сотрудничать в том, чтобы информация национальных органов здрaвоохрaнения не поступала в прессу 
до оповещения ВОЗ. 

Статья 13 

19. B соответствии c пyнктом 1 статьи 13 правил и статьей 62 Устава нижеследующие 93 государст- 
ва и территории прeдстaвили информацию o появлении случаев возникших в результате или в процессе 
междyнародныx перевозоктболезней, на которые распространяются Прaвила, и /или дaнные o применении 
правил и трудностях, встречающихся при этом. 

1 
Требования к свидетельству o вакцинации для международных поездок. 

2 
Relevé épidemiologique hebdomadaire; Weekly Epidemiological Record. 
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Годовые отчеты полyчены от следующих 

государств и территорий за периоД 
1 января - 31 декабря 1971 г. 

Австpaлия Мaльта 

Ангола Марокко 

Антигуа Мексика 

Аргентина Мозамбин 

Афаров и Исса, Французская территория Монако 
Барбадос Hароднaя Демократическая Республика Йемен 
Бахрейн Нидерланды (включая Сypинaм) 
Бельгия Никарагуа 

Бoлгария Нова Кaледония 

Бoливия Новые Гебриды 

Бразилия Объединенная Республик а Танзания 
Венгрия Панaма 

Венесуэла Парагвaй 

Виргинскне o -ва, Британские Полинезия, Французская 

Гaйaна Польша 

Гвикея Португалия 

Гвикея, Портyгaльскaя Pyмыния 

Гибрaлтар Сальвадор 

Гилберта и 3ллис, о-ва Сан-Томе и Принсипи 

Гондурас, Британский Сейшельские о-ва 

Гренландия Сент- Виксеит 

Греция Сент- Киттс- Невис- Аигилья 

Гонконг Сеит -Люсия 

ДагоМея Сингапур 

Дания Сирийская Арабская Республика 

Домикинанская Республика Соединенное Королевство 

Египет Соединенные штаты Америки 

Заиp Соломоновн о-ва, Британский протекторат 

Зaмбии Союз Советских Социалистических Республик 

Зеленого Мыса, o -ва Таилaнд 

Израиль Тимор, португальский 

Индия Трикидац и Тобаго 

Ирaн Турция 

Ирландия Фарерские о-ва 

Испaния Федераттвная Республика Гермaнии 

Итaлия Фиджи 

Йемен Франц тя 

Канада Дейлои 

Кения Чехословaкия 

Кипр Чили 

Колумбия пјвейцария 

Koморские о-ва Югославия 

Коста-Рика Южнaя Корея 

Куба Ямайка 

Кхмерская Республика Япония 
Макао 

Мaлaйзия 
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20. Япония. Правительство сообщает: 

Зaкон o кар аятиiе, поправки к которому, включающие основные положения Международикгх ме- 

дико -санитарных правил, были внесеикј в мае 1970 г., вступил в силу одновременно c правилами - 

1 января 1971 r. 

Основные поправки относятся к укреплению мер по оздоровлению окружающей среды (санитар- 

ный контроль портовых районов); введение системы сообщений по радио o разрешении на свобод -. 

ные сношения c портом и рационализация методов инспекции, обусловлеииая изменениями в системе 

международных грузовьдс перевозок, в особенности в связи c резко возросшим использовaнием гру- 
зовыx контейнеров; и изъятие тифа и возвратного тифа из категории караитиникгх заболевaний в 
стране. 

Распространеиитт мероприятием в Японин для борьбы c инфекционными болезнями стала модер- 
низация методов эпидемиологического надзора, что включает создание банка этaлонныx сывороток. 

Статья 14 

Правительство линии сообщает, что в период 1967 -1971 гг. караитю3ная станция международ- 
ного аэропорта в Токио провела выборочные исследовaния проб питьевой воды, взятых на борту 
317 самолетов, результаты которых, рассмотренные согласно принятым в линии стандартам для 
исследования питьевой воды, приведены в прилагаемых таблицах 1, 2 и 3. Эти данные указывают 
на необходимость разработки междyнародныx стандартов для питьевой воды, используемой в само - 
летах. 

Koмитет подчеркнул вaжность поддержания в аэропортах высокого уронил чистоты питьевой 
воды и доброкачественности пищи, предназначенныx для использования на самолетах.1 Он обра- 
тил внимание санитарных властей на их ответственность согласно статьи 14.2. 

Комитет принял к сведению данные исследовaния питьевой воды, взятой c самолетов, прибыва- 

ющих в Токио, сообщенные правительством Япоиин. Он полагает, что окончательные выводы сле- 
дyет делать только после учета всех факторов, которые могли повлиять на качество воды к момен- 
тy взятия ее проб в Токио, B частности, нельзя считать, что причиной зaгрязнения воды явля- 
ется ее источник до тех пор, пока не получены данные o состоявии контейнеров на самолетах, в 

которых помещалась вода. 

Комитет отметил необходимость уделения особого внимaния вопросам санитарного просвещения 
персонала, работающего c пищевыми продуктауи, состав которого постоянно меняется, a также не- 
обходимость предупреждения заражения пищевых продуктов и воды после помещения их на борт са- 
молета и, в соответствии c пунктом 3 статьи 14, безопасного удaления пищевых отходов и неис- 
пользоваиных пищевых продуктов. 

1 
Резолюции WPR /RC23j25 и R12 Регионального комитета для Западной части Тихого океана. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕ,ДОВАяиЙ ПРОБ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НА САМОЛЕТАХ 

(1967 -1971: КАРАНТИНКАЯ СТАНЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО АЭРОПОРТА В ТОКИО) 

ТАБЛЙЦА 1. ПPF,ЦMEТЫ ИССЛЕДДОВАНИЯ. ЯПОНСКИЕ CTAI(ДАРТЫ для ИССЛЕ,ДОВАНИЯ 
ПИТЬЕВОЙ BОДЫ И ЧИСJа) ИССЛ$ДОВАННЫХ ОБРАЗЦОВ, HE УДОВЛЕТВОРЯЮIИiХ 

CTAF(ДАРТАМ, ОБНАРУЖЕННЫIХ СРЕ,ДИ 317 ПРОБ 
(183 КОНТЕЙНЕРА И 134 БАКА) 

Пpедметы исследования Стандартные показатели 
Число исследованнттУ и не удовлет- 

воряющих стандартам проб 

рН 5,8 - 8,6 2 (0,60%)(12 контейнеров: 0 баков) 

Объем израсходовaнного 
пер манг анат а калия 

10 ppm 60 (18,9%)(43 контейнера: 17 баков) 

Ампавачный азот и азот 

нитритов 

не должны определиться 
одновременно 

93 (29,4 %)(44 контейнера: 49 баков) 

Азот нитpатов ‚1О ppm 0 ( 0% )( O контейнеров: 0 баков) 

Хлориды в расчете на хлор 2О0 ppm 9 (2,8% )( 8 контейнеров: 1 бак) 

Жесткость < 300 ppm 2 (О,6% )( 2 контейнера: 0 баков) 

Железо С 0,3 ppm 40 (12,6 %)(22 контейнера: 18 баков) 

Общее число колоний 4100/1 мл 82 (25,8%)(61 контейнер: 21 бак) 

Mикроорганизмы группы кишеч- 
ной палочки 

не должны обнаруживать- 
ся в 50 мл 

77 (24,3 %)(73 контейнера: 4 бака) 
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ТАБ7iffi1,А 2. CPABHИTEПЬHЫE ДАHH6IE Д7LH ОБОИХ ВИДОВ ЕМКОСТЕЙ 

Назвaние 
Koличество 

проб 

Не удовлетворяют стандартам 

При физико- химических 
исследованиях 

При бактериологических 
исследованиях 

Контейнеры 183 78 контейнеров (42,6%) 84 контейнера (45,9%) 

Баки 134 65 баков (48,5%) 24 бака (17,9%) 

ТАБПИIIА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ HA ВОДОПРОВОДНЫХ СТАНqИНХ 

Наименование 
станции 

. Koличество 
проб 

Количество проб, не удовлетворяющих японским 
стандартaм для исследования питьевой воды 

Всего 
При физико- химических 

исследованиях 

При бактериологических 
исследованиях 

HKG 83 56 ( 68,8 %) 47 ( 56,5 %) 35 ( 42,I %) 

HNL 40 2I ( 52,5 %) I2 ( 30,0 %) I6 ( 40,0 %) 

ТУО 39 I2 ( 30,8 %) IO ( 25,7%) 4 ( 10,7 %) 

АNС 35 I7 ( 48,6 %) II ( 3I,5 %) IO ( 28,6 %) 

ТРЕ 24 I5 ( 62,5 %) I2 ( 50,0 %) 7 ( 29,2 %) 

SEL 23 I5 ( 65,3 %л) I5 ( 65,2 %) 6 ( 26,1 %) 

MNL I4 9 ( 64,3 %) 7 ( 50,0 %) 7 ( 50,0 %) 

ВКК I0 9 ( 90,0 %о) 8 ( 80,0 %о) 8 ( 80,0 %) 

ОКА 9 2 ( 22,2 %) 2 ( 22,2 %) O ( 0% ) 

MOW 8 8 (100,0 %о) 8 (100,0 %о) 7 ( 87,5 %о) 

SFO 5 3 ( 60,0 %о) 3 ( 60,0 %) I ( 20,0 %) 

ЅЕА 4 3 ( 75,0 %) З ( 75,0 %) 0 ( 0 % ) 

LАХ 4 4 (100,0 %) I ( 25,0 %) З ( 75,0 %) 

GUM 3 0(0%) O ( O% ) 0(0% ) 

YVR 3 I ( 33,3 %) 0 ( O% ) I ( 0% ) 

FA I I О( 0 %о ) О( 0% ) О( 0 %о ) 

SIN I 0(0%) O ( O% ) 0(0%) 
ZRN I I (100,0 %) I (100,0 %) I (100,0 %) 

Неизвестно IO 4 ( 40,0 %) 3 ( 30,0 %) 2 ( 40,0 %) 

Всего 317 180 ( 56,8 %о) 143 ( 45,1 %a) 108 ( 34,0 %) 
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Статья 19 

Комитет пришел к выводу, что термин "санитарный аэропорт" является двусмысленным и реко- 
мендовал изъять слово "санитарный ". Он также рекомендовал видоизменить определение термина 
"аэропорт" в статье 1 в соответствии c определением, даникгм Международной организaцией граж- 
данской авиации. 

пункт 1 статьи 19 следует упpазднить, a слово "санитарный" в пункте 2 (по- новому пункт 1) 
следует опустить. Слово "должен" следует заменить словом "следует ". 

B статьях 21,22,43 и 80 во фразе "санитарный аэропорт" слово "санитарный" следует опустить. 

Комитет рассмотрел положения статьи 21 относительно списков портов и аэропортов и пришел 
к выводу o нецелесообразности дальнейшего сохранения требования o наличии списка аэропортов в 

соответствии c Международными медико- санитарными правилами,в том числе аэропортов, располага- 
хщих зоной прямого транзита. Соответствеино Комитет рекомендовал упразднить подпункты 1(b) 
и 1 (с) статьи 21. 

Статья 23 

21. пункт 2 предусматривает извещение органами здравоохранения Организации o времени и месте 
представления пограничикгьп3 постами на железных и автомобильных дорогах и внутренних годики 
пyтяx материaльно -технических средств для проведения мероприятий, предусмотреники Правилами. 

Специальных уведомлений, относящиxся к тому положению, не получено. 

ЧАСТЬ IV. САНИТАРНЫЕ МЕРЫ И ПОРЯДОК ИХ ПРИМЕКЕКИЯ 

Глава I. Общие положения 

Статья 24 

22. На своей шестнадцатой сессии Комитет предложил подготовить доклад o применении статей 
24 и 97 в свяии c тем, что одно из правительств считает, что положения этих статей противоре- 
чат друг другу. 

Комитет отметил, что статья 97 касается одного из мероприятий, разрешаемьи Правилами, и 

поэтому считает, что данная статья не противоречит статье 24. 

Глава П. Санитарные меры при отъезде 

Статья 31 

23. Болгария, Правительство считает, что пункт 1 должен быть изменен следукщим образом: 

"1. Санитарные власти всей страны в целом обязаны не допускать выезда из зараженно- 
го района зараженных лиц, лиц,с подозрением на заражение или вступивших в контакт c больными." 
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Статья 31, пункт 2 

Комитет рекомендовал оставить 'в неизменном виде этот пункт в отношении холеры, несмотря 
на положения предлагаемой статьи 63. Комитет не считает, что это в какой -либо мере отвра- 
тит санитарные власти зараженного района от принятия мер для обеспечения максимального умень- 
шения вывоза заразной болезни. Тем не менее Комитет выразил надеждy, что санитарные власти 
признант, что пункт 2 статьи 31 носит необязательный характер и что его не следует применять 
слишком строго. 

Глава IV. Санитарные меры по прибытии 

24. Австрaлия. Правительство сообщает о6 увеличении числа пассажиров, прибывающих на воз - 
душном трaнспорте без свидетельства o вакцинации или предъявлятадих недействительикге свидетель- 
ства; так 8 584 человека были вакцинироваикы против оспы и 693 против холеры, причем оказа- 
лось необходимым задержать в карантине 208 пассажиров, отказавшиxся по прибытии от вакцинации. 

25. Франция. правительство сообщает: 

В течение указанного периода при применении Правил наблюдались два вида трудностей: 
во- первых, отсутствие официальной эпидемиологической информaции o сaнитарном положении в не- 
которыx стрaнах; во- вторыx, очень большое число пассажиров, прибывающих или проезжающих 
транзитом через Фрaнцию в течение летнего отпускного периода. 

26. Нидерланды. правительство сообщает (замечания Муниципальных медико- санитарикпс служб, 
Амстердам): 

"Согласно разделу 27.2 Закона o карантинимаг заболеваниях, восемь больных, страдающих 
диарреей, были помещеикг в изоляционное отделение "Wilhelmina Gasthuis" (больница в 
стердаме), так как по эпидемиологическим и клиническим данным не была исключена возмож- 
ность заболевания холерой. Во всех этих слyчaяx результаты бактериологических исследо- 
ваний на холеру оказались отрицательными. 

Кроме того, в больницу были помещены двое больикх, страдаищях febris e causa ignota. 
Y одного больного было обнаружено инфекционное заболевание мочевыводящих путей. Y дру- 
гого была выявлена дизентерия типа Sonne. 

B одном случае капитан самолета, прибывшего из Пaльмы, сообщил o наличии заболева- 
ния оспой y ребенка, находившегося на борту его самолета. Эксперт по оспе, вызванный из 
соображений безопасности после консультации c медицинским сотрудником, диагносцировал 
ветрянyю ослу. 

352 человека находились под медицинским наблюдением. Из этого числа 31 человек, 
включая грудных детей, прибыли ив районов, объявленных зараженными оспой. Одна женщина, 
прибывшая из Бомбея, не была ревакцинирована по причине беременности. Два пассажира, 
прибывшие из Джакарты, были ревакцинированы в аэропорту и оставлены под медицинским 
наблюдением. Y двух человек свидетельства o вакцинaции были заполнены неправильно. 
13 человек не могли пpедъявить свидетельств, но были основания пpедполaгать, что они бы- 
ли вакцинированы. 5 других пассажиров, находившиxся под медицинским наблюдением, при- 
были из Карачи, Индии, Браззавиля, Джакарты и Суматры через Джакартy соответственно, и 
следовали затем в Амстельвеен, Амстердам, Билтховен, Деи Бош и монастыpь в Денекампе. 
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Кроме того, телеграфные запросы относительно 189 человек ,не предъявивших действи- 
тельныx свидетельств o вакцинации против оспы, были направлены в Лоцдон (21), Манчестер 
(2), Глазго, Париж (4), Брюcсель (1), Рим, Милан и Франкфурт (1), Дюссельдорф (2), Гам - 
бург (1), Копенгаген (1) и Осло. Цифры, yказанные в скобках, относятся к пассажирам, 
прибывшим из зараженных районов (общее число: 33)." 

Статья 36 

Комитет подчеркнул, что командиры самолетов и капитаны судов должны, как можно раньше 
до прибытия, информировать власти аэропорта или порта o любом случае заболевания на борту в 
интересах больного и санитарных органов, a также для облегчения проверки самолета или судна. 

Комитет рекомендовал генеральному директору связаться c ассоциациями международной тор- 
говли, имехшцкми отношение к воздyшным и морским перевозкам, c просьбой довести вышеизложенное 
до сведения комaндиров кораблей (особенно в связи c возрастаюп м использованием радиосвязи 
для получения разрешения на свободные сношения c портом или аэропортом). 

чАсть V. спЕпутАлыт пОлОЖЕНШI, ЕАСАК'ЩIЕСя кА доЙ из БОЛЕЗНЕЙ, 
НА КОТОРЫЕ РАСПРОСТРАНшОТСЯ ПРАВИЛА 

глава I. ума 

27. Соeдиненные Жтаты Америки. правительство сообщает: 

зa отчетны[ период получены сообщения o двух местных несмертельных случаях бубонной чумы 
в Соединенных штатах Америки. Оба случая иаблицдались в удаленных районах, не имеющих значе- 
ния для менçдународных рейсов. B обоих cлyчaяx были приняты соответствующие профилактические 
меры и провeдены эпидемиологические исследования. 

первый случай заболевания относился к больной 26 лет, проживающей в сельском районе ок- 
руга Маккинли, штат Нью- Мексико. Симпотлы заболевания появились 30 июля, через 4 дня после 
поимки и снятия шкур y двух степныx собак. Из культур крови y больной были выделены Yersi- 
nia pestis. 

Второй случай заболевaния наблгgдался y 10- летнего мальчика, проживающего в сельском райо- 
не округа Уматилла, штат Орегон. Симптомы заболевания появились 5 августа. Присутствие 
возбудителя Y. pestis было выявлено вначале c помощью методики флюоресцируююх антител, a за- 
тем подтверждено методом культур. 

программы эпидемиологического надзора 

а) Такома, район Вaшингтона 

Возбудитель Y. pestis был обнаружен y блох, паразитирyющих y норвежских крыс (Rattus 
norvegicus), отловленных в полусельском районе Такома, штат Вашингтон, в январе 1971 r. по 
просьбе Соединенных штатов для участия в исследовании был приглaшен консультант из Всемирной 
организации здравоохранения. Предполагалось, что возникновение источника инфекции было свя- 
зано c распространением инфекции из очага заболевания среди диких грызунов. Всесторонний 
контроль и обследования грызyнов и паразитирующих блох, проводившиеся в районе порта Такома, 
дают постоянно отрицательные результаты. Приняты соответствyющие меры эпидемиологиче- 
ского надзора и профилактики. 
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Интенсивная деятельность по эпидемиологическому ндцзору как предшествовавшая периоду вы- 
я вления инфицировнных блох в январе, так и последовавшая за ним, дала возможность сделать вы- 
вод o том, что эпизоотическая чума не наблкцалась в районе Такомы c 1944 г. 

Комитет отметил c одобрением использование ценныx услуг специалистов В03. 

b) ,другие районы 

B процессе осyществления на,дзора за грызyнaми и паразитирующими блохами в других районах 
были выявлены изолировaнные очаги энзоотической чyмы срeди лесных грызyнов в сельских районах 
штатов Нью- Мексико, Колорадо, Аризона и Калифорния. Указaнные рaйоны не имеют значения для 
международных рейсов. 

Наряду c этим идентификация инфицированиътх блох отражает интерес санитарных властей, a 

также интенсивность и зaконченность процeдyp эпидемиологического надзора. Кроме того, про- 
цедуры эпидемиологического надзора обеспечивают основу для соответствующих профилактических 
мероприятий. 

Глава П - Холера 

28. Ангола. правительство Португалии Сообщает: 

"Подтверждается, что седьмaя пaндемия холеры достигла данной провинции c появлением клини- 
ческого случая заболевания, зарегистpиpованного в Луатще, причем лабораторный диагноз пока- 
зал наличие V.cholerae биотипа eltor, серотип Inaba (холерный вибрион eltor)1. 

Были получены извещения o случaяx заболевaния в Бенгела, где обнаружен возбудитель того 
же типа. 

До настоящего времени пути завоза вибриона в Анголу неизвестны. 

B соответствии c Международными медино- сaнитарными правилами было направлено телеграфное 
сообщение в ВОЗ. 

Hесмотpя на увеличение международных перевозок (слeдует напомнить, что большая часть их 
пересекает сухопутные границы и ускользает из -под контроля), при применении новых правил не 

наблгщалось каких -либо трудностей." 

29. &олгария. правительство сообщает: 

"Болгария уделяет большое внимание мерам междyнародного карaнтинa в соответствии c Между - 
народными медико- санитарными правилами. С целью прeдyпреждения завоза холеры все иностран- 
ные граждане, прибыв акпще из стран, в которых имеются зараженные районы, обеспечиваются бес- 
платной медицинской консультацией, a также, в случае необходимости, бесплатной медицинской 
помощью. 

3a болгарскими гражданами, прибываютими из стран,в которых имеются зараженные районы, ор- 

ганизовано медицинское наблютение в течение пяти дней, отсчитываемых со дня отъезда из соот- 
ветствующей страны. Для всех инострaнныx граждан, находящихся проездом в Болгарии на пути 

в страны, где имеются карaнтинные заболевания, a также д'пя лиц,проживающих в Болгарии, обес- 

печено по их желaнию бесплатное вакцинирование в центрах вакцинации НР Болгарии." 

1 O первом случае заболевания уведомление поступило 31 декабря 1971 г. 
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30. Правитeльство Дагомеи сообщает, что первые случаи завоза холеры через западные границы 
страны произошли в начaле декабря 1970 г. 

31. Фeдеративнaя Республика Гермaнии. Правитeльство сообщает o завозе в Западный Берлин 

одного случая заболевания холерой биотипа eltor, серотип Огава. Увeдомление было направлено 
в Организацию 4 октября 1971 г.1 

32. Франция. Правитeльство сообщает: 

"На территории французской метрополии зарегистрированы 3 случая карантинных заболеваний, 
связанных c международными перевозками.1 Все три случал заболевания были вызваны V. cholerae, 

биотип eltor, серотип Огава, и наблigдались при следующих обстоятельствах: 

1. Y женщины 29 лет, проживавшей в Аццайе в течение полутора месяцев, 6 сентября по- 

явился синдром дизентерии. Больная не была вакцинирована и употребляла вегетарианскую пишу, 

часто путешествовала в Испанию, но не имела подтвержденных контактов c лицами, прибывавшими 

из инфицированных районов. Диагноз был подтвержден 13 сентября, когда y больной был обнару- 

жен V. cholerae, биотип eltor, серотип Огава. 

2. B Тулуэе, мужчина 43 лет, прибывший 11 сентября из Барселоны, был госпитализирован 

12 сентября. Он не был вакцинирован. Диагноз был подтвержжден 14 сентября: V. cholerae, 

биотип eltor, серотип Огава. 

3. У. мужчины 49 лет, проживавшего некоторое время в Дуала (Камерун), 10 сентября появились 

первые стертые симптомы заболевания. После возврaщения во Францию 11 сентября воздушным 

транспортом, он был помещен под наблiуцение. Больной вакцинирован против холеры в июне 

1970 г. Диагноз подтвержден 17 сентября, когда y больного был обнаружен V. cholerae, биотип 

eltor, серотип Огава. 

Ни один из указанных трех случаев заболевания не явился причиной вторичных заболеваний." 

33. Францyзскaя территория Афаров и Исса. Правительство Франции сообщает: 

течение 1971 г. на территории имелись случаи двух карантинных болезней: холеры и 

оспы. 

Ни один из случаев этиx заболеваний не был завезен воздушным или морским транспортом; 

однако некоторые случаи были, очевидно, завезены через сухопутные границы из соседних терри- 

торий, железнодорожным транспортом или c караванами. 

12 января была госпитализирована женщина из "Сомалийско- Эфиопской Иссы , проживавшaя в 

районе Абделькадера, расположенного на пересечении трех границ, и нелегально прибывшая на тер- 
риторию уже в инкyбационном периоде заболевания. Диагноз был бактериологически подтвержден 

при исследовании культуры фекалий 15 января. 

9 февраля получены положительные данные при обычном исследовании культуры фекалий y 

молодой женщины, находившейся в больнице. Она оказалась носительницей заболевания. Эта 

женщина, уроженка Милле (Эфиопия), приехавшая из Мацца (провинция Волло), прибыла на даннyю 

территорию через северную границу по дороге караванов и находилась в больнице c 3 феврaля в 

связи со спленомегалией и тяжелым общим состоянием. 

1 См. до бавление 2 к настоящемy докладу. 
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2 июня был госпитaлизирован c подозрительной формой диарреи мужчина. прибывший из Харгейсы, 

Республика Сомали, y которого 3 июня была выявлена холера. 

5 июня ребенок, прибывший из Респyблики Сомали и зараженный холерой, умер до начала лече- 

ния (диагноз холеры подтвержден посмертно). Данный случай заболевaния явился причиной воз- 

никновения ограниченного очага инфекции, в котором были заражены 7 человек, включал шестерых 

детей. 

18 октября в процессе обследования, проводившемся в районе Бал-Бала, y одной из женщин 

c подозрительным заболеванием была выявлена холера. Эта больнaя выехала из Айши (Эфиопия) 

и прибыла на территорию за 4 дня до обследования. 

Принятые меры: 

Кампания массовой вакцикацни против холеры, пограничиьй контроль и создание карантинныx 

станций во время эпидемии холеры.' 

34. Израиль. Правительство сообщает, что в течение этого года зарегистрирован лишь один 

случай холеры. Он наблюдался в Хеброне (Западный Берег) в июне. 

35. Марокко. Правительство сообщает, что в провинции Надор в начaле июля были зарегистриро- 

ваны 56 легких случаев холеры, вызвaнныx V.сно1егае,6иотип eltor. 

36. Народнaя Демократическaя Республика Йемен. Правительство сообщает, что в стране в сен- 

тябре 1971 r. наблюдалась пaндемия холеры. Зарaженным районом явился остров Камаран (Красное 

море). уведомление в Организацию было направлено 29 сентября; остров был объявлен свободным 
от инфекции 18 октября. 

37. Польша. B связи c завезенным 1 октября случаем холеры в Западном Берлине, правительство 

Польши сообщает, что больной прибыл из Парижа в Западный Берлин на борту польского самолета. 

Уведомление o данном случае заболевaния было получено 5 октября, после чего были немедленно 
проведены бактериологические исследованиями все пассажиры, перевозимые на данном самолете 
1 октября и в последующие дни (до проведения дезинфекции), находились под наблюдением. Введу 
несвоевременности yведомления, необходимые меры в отношении пассажиров и лиц, находившихся в 
непосредственном контакте c ними, могли быть предприняты лип после окончaния инкубaционного 
периода. Список c фамилиями пассажиров был направлен в ВОЗ и в организацни заиктересоваиных 
стран. Следует отметить, что имевшиеся трудности возникли в результате отсутствия подробной 
информации в спискax пассажиров аэролинии. 

Правительство Польши предлагает Организацни принять необходимые меры в отношении включе- 
ния более подробной информaции в списки пассажиров аэролиний. 

Комитет понимает трудности обнаружения пассажиров c тех или иных авиарейсов при необходи- 
мости проведения эпидемиологического исследования в связи c недостаточностью информации, содер- 
жaщейся в списках пассажиров и посадочных талонах (где тaковые использyются). При этом часто 
возникает необходимость использовать различные средства информации. Тем не менее Комитет не 
считает целесообразным рекомендовать введение каких-либо изменений в существyющyю практику 
составления документации на авиапассажиров. 

38. Портyгaлия. Правительство сообщает o принятии излишних мер в отношении пассажиров, 
прибывающих из Португални, после появления случаев холеры в стране и направления уведомлений 
в Организацию. 
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Правительство предлагает рассмотреть на очередной сессии Всемирной ассамблеи вопрос o ме- 

рах борьбы c холерой, ввидy неадекватности защиты, создаваемой при вакцинацни, и неоправданнос- 

ти мер, предпринимаемыx органами здравоохрaнения некоторых стран. 

39. Испaния. Правительство сообщает: 

При примененни Правил y испанских санитарикгх властей не возникало никаких проблем. Дан- 

ное заявление, вероятно, достаточно ясно указывает, что мы считаем полностью успешной разработ- 

ку данных Правил. 

Тем не менее,мы хотели 6ы использовать данную возможность для суммирования некоторых меро- 

приятий, проведеиикгх санитарными властями других стрaн в связи c появлением нескольких случаев 

заболевaния холерой в Испанни и применением Правил к международным перевозкaм как пассажиров, 

так и грузов. 

Ниже приводится перечень вопросов, не согласующихся полностью c Международикглав медино- 

сaнитарными правилами: 

1. Есть основaния предполагать, что многие международные свидетельства o вaкцинaции против 

холеръг выдaются в других странах без предварительной вакцинации предъявителя, 

2. B некоторых странах требуется предъявление свидетельства o происхождении и доброкачествен- 

ности таких фруктов, как апельсиикг. Элементарное знaние возможности выжигания холерного ви- 

бриона показывает бесполезность подобныx мер, наносящих большой ущерб международной торговле, 

Комитет считает, что наложение эмбарго на насыпные или нaливные продовольственные грувы 

явно превышает полномочия правил. Имеется большое количество научных данных o том, что уро- 

вень выживаемости холерного вибриона на поверхностяx пищевых продуктов недостаточен дгпя пере- 

дачи болезни. 

3. Наблюдаются трудности при определении четкой политики по отношению к вакцинации против 

холеры, C одной стороны, санитарные власти пытaются убедить население, что холернaя вакцина 
не всегда эффективна, a c другой стороны существует потребность в вaкцинaции, так как предъяв- 
ление свидетельства o вакцинации является обязательным требованием для международных рейсов. 
B результате этого немедленно появились общие требования o проведении вaкцинaции и создались 
неясные представлении y населения, не понимающего, почему мера, считающаяся мало эффективной, 
является междiународным требованием для многих государств -членов Всемирной организации здраво- 
охрaнения, престиж которой высок в Испaнии, 

4. Некоторые страны, грaничaщие c Испанией, предъявляли излишне строгие требования в отноше- 
нии международных свидетельств в течение того периода, когда наша страна была свободна от хо- 
леры. Эти требовании являлись: 

a) нелогичикпи, поскольку требование o предъявлении свидетельства применялось в некото- 
рых аэропортах к прибывaющим из Испaнии пассажирам, но не применялось к пассажирам, при- 
бывaющим в страну другим транспортом; 

b) несправедливым, потому что в некоторых случаях требование свидетельства предъявля- 
лось до предыдущего уведомления Всемиpной организации здравоохрaнения или испанских влас- 
те• 
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5. Пассажирам, прибывающим из Испании, Вручались информационные листки, содержащие медицин- 
ские советы. Эту меру можно считать допустимой, если она применяется без национальной дис- 
криминации, и не допустимой, если она сопровождается подобной дискриминацией. Так например, 

по прибытии ряда испанских самолетов в одно из иностранных государств, указаникје инстрyкции 
вручались не всем пассажирам, прибывающим из Испании, что было бы понятно, но раздавались 
исключительно испанским гражданам, причем не учитывалось, что иностранны, прибывающие из Испа- 
нии, могут представлять собой равную опасность. Листки распределялись независимо от принад- 
лежности получателя к зараженному району. 

6. Химиопрофилактические меры в отношении лиц, выезжающих из Испании и прибывающих в сосед- 
нюю страну. Эти меры принимались данной страной в отношении лишь рабочих, но не других групп 
населения, что означает очевиднyю дискриминацию в отношении различныx социальных классов. 

7. Требование o предъявлении свидетельства исключительно испанскими подданными, a не поддан- 
ными других стран, является очевидной дискриминацией нации. 

Имеется целый ряд других вопросов, подлежащих обсуждению, как например: 

a) Ясные и четкие рекомендации Всемирной организации здравоохранения в отношении 
вакцинации против холеры. 

b) Изучение возможностей провeдения химиопрофилактики. 

c) Изучение потенциaльной инфекциозности вибрионa NAG и мутаций. 

Комитет принял к свeдению мнение экспертов o том, что, хотя неагглхтинирующий вибрион и 

являлся причиной холероподобного заболевания в трех случaях вспышки болезни в Индии, Чехо- 

словaкии и Судане, a также одной вспышки на борту самолета, данных o вторичных cлучaях забо- 

левания не имеется; поэтому указанное заболевание пока еще нельзя считать холерой, на кото- 

рое распространяются Междyнародные медико- санитарные правила. 

Комитет считает, что каждая из таких вспышек должна быть изучена отдельно для установле- 

ния типа вызвавших ее неагглютинирующих вибрионов и что результаты этих исследований следует 
сообщить ВОЗ, c тем чтобы Комитет экспертов по холере, который соберется в 1973 г., смог рас - 

смотреть этот вопрос более подробно. Кроме того, Комитет экспертов сможет обсудить возмож 

кость взаимопревращений агглютинирующих и неагглютинирующих вибрионов, a также проблему 

мyтации. 

Тем не менее, при современном состоянии знаний в этой области решение проблем подобно- 

го рода не прeдставляется возможным и, следовательно, затрудняет внесение каких -либо измене- 

ний в Международные медико- санитарные правила. 

40. Союз Советских Социалистических Республик, Правительство сообщает, что в стране было 

выявлено несколько здоровых носителей V. cholerae, биотип eltor, которые немедленно санирова- 

лись и не прeдставляли опасности распространения инфекции. 

41. Соединенное Королевство. Правительство сообщает o завозе в Англию1 трех случаев 

заболевания холерой. 

1 См. Добавлание 2 к настоящему щ М3' докла,цУ• 
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42. Соединенные штаты Америки. Правительство сообщает o случае лабораторного заражения, 

наблищавшегося в марте 1971 г. y студента медицинского института, работавшего c культурой 
V. cholerae. 

Статья 63 

43. Болгария. Правительство предлагает: a) сделать вакцинацию против холеры обязатель- 

ной для всех граждан, прибывающих из какой -либо страны, любой район которой является заражен - 

ным; b) предоставить право каждой стране требовать предъявления свидетельства o вакцинации 

против холеры гражданами, прибывающими из страны, по отношению к которой первая страна объяви- 

ла, что будет требовать предъявлении свидетельства o вакцинации. Если пассажир не предъяв- 

ляет действительного свидетельства o вакцинации, санитарные власти имеют право принять по 

отношению к нему карантинные меры. 

44. Нидерлацды. От правительства были получены следующие замечания: 

Сeдьмaя пацдемия холеры, которая в 1971 г. в Европейском регионе ВОЗ явилась причиной 

вспышeк холеры в Испании, Портyгaлии, Марокко и Алжире, a также спорадических завезенныx слу- 

чаев заболеваний во Франции, Германии, швеции и Англии, вызвала многочисленные затруднения 

в отношении мер, принимаемых оргaнами здравоохранения для предупреждения завоза холеры. Сле- 

дует полностью поддержaть положения, принятые в этой связи на "Конференции по борьбе c холе- 

рой", состоявшейся в Копенгагене 15 -17 декабря 1971 г. 

45. Соединенные штаты Америки. Правительство сообщает, что Генеральный хиpург служб обще- 
ственного здравоохранения Соeдиненныx штатов Америки объявил, что c 12 декабря 1970 r.: 

"... имеются очевидные данные, говорящие o том, что вакцина против холеры играет малую 

роль в предупрехдении распространения холеры через границы. Сегодня мы располагаем 
великолепными методами лечения холеры. Eдинственным эффективным методом профилактики 
распространения этого заболевания являются меры по оздоровлению окружающей среды. 
Вcлeдствие этого... правительство Соединенных штатов считает необязательной вакцинацию 
против холеры; как условие въезда в Соединенные штаты для пассажиров, прибывающих из за- 

раженных районов. Мы твердо убеждены в том, что эта мера поможет лучшему пониманию 
данного заболевания, не нанося какого -либо вреда здоровью. 

.. есть основание считать, что в стране могут появиться завезенные спорадические случаи 

заболевания, но нет причин предполагать, что в результате завоза может произойти распро- 

странение заболевания. Несмотря на некоторые несоответствия в развитии наших программ 
оздоровления окружающей среды, эти программы создают все возможности для предупреждения 
распространении холеры." 

Комитет считает, что предложеникье им поправки к части 5 главы П снимут многие из проблем 
в отношении холеры, которые возникли в связи c применением Международикпс медико- санитарныx 
правил, не влияя при этом на их эпидемиологическyю эффективность.1 

Комитет рекомецдует, чтобы вакцинация и медикаментозная профилактика против холеры не 

считались обязательными для межцународикпс путешествий. 

1 См. стр. . 
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Глава М. Жeлтaя лихорaдка 

46. Ангола. Правительство Портyгaлии сообщает: 

' В первой половине марта 1971 г. были подтверждены случаи желтой лихорaдки в Луaнде, од- 

нaко невозможно сколько -- нибудь точно установить, каким образом вирус был завезен в город. 

Среди различных возможных вариантов следует иметь в виду нaличие энзоотической желтой 

лихорадки в джyнгляx провинцин. 

Во всяком случае это предположение не менее вероятно, чем гипотеза, что вирус через се- 

первую границу Анголы проник в Луaнду, не оставив нинаких следов проникновения. 

Возможно проводимое исследование позволит разрешить этот вопрос. 

Мероприятия, предпринимаемые для ликвидации эпидемии, не противоречат Межлународиым ме- 
дико- санитарвьиf правилам. 

Соответствующие уведомления направлены. 

Комитет принял к сведению c удовлетворением доклaд Комитета экспертов по желтой лихорадке.1 
Он также отметил все возрастающее количество данных o сохранении иммyнитета на срок, значитель- 

но превышающий 10 лет, a возможно и пожизненно. 

Комитет надеется, что ко времени очередного заседания Комитета экспертов будет иметься 
достаточно данных для выяснения фактической длительности иммунитета в результате вакцинацин:' 

Глава 1у, Оспа 

Статья 84 

Комитет высказал сомнение в необходимости сохранения пункта 1 этой статьи в связи c ус- 
пешным проведением кампании по ликвидацсн оспы. 

Комитет признал, что во многих слyчaяx проведение вакцинацни не являлось оправдaнным. 

Тем не менее он решил, что вопрос o сохранении yказaнного пункта следует вновь рассмот- 
реть на очередном заседании Комитета в свете положения, которое создастся к тому времени. 

1 

Серия технических докладов ВОЗ, 1971, N= 479. 
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47. Франпузская территория Афаров и Исса. Прaвительство Фрaнции сообщает, что поступило 

уведомление o зaнесенном случае оспы: пассажир из района Манда (Эфиопия), прибывший в Дорра 

18 ноября, Труднее было определить источник оспы из -за продолжительности инкyбaционного пе- 

риода„ 

Принятые меры: к аииаiкл в акщшации против оспы, р ас с читанная на 3 года, 

48. Прaвительство Ирaна сообщает, что из болезней, на которые распространяются правила, в 

Ирaне в 1971 г, наблюдалась только оспа, Уведомление направлено в Оргaнизaцию 28 ноября, 

49. Соединенные штаты Америки. правительство сообщает следующее: 

"B Соединеникых штатах в 1971 г, не было подтвержденных случаев местной или завезенной 
оспы, несмотря на усиленную программу сбора информации o слyчaяx заболевaния в портах прибытия, 
a также местными органами здравоохранения, 

Y каждого лица, имеющего симптомы, сходикге c оспой, когда не исключается возможность по- 
добного диагноза, берутся aнaлизы, препровон�даемые затем для исследования c помощью электрон- 
ного микроскопа в Деитр по инфекционикгм заболеваниям, прУ: одновременном проведении эпидемиоло- 
гического обследования лица c подозрением на заражение. 

... действительное на момент предъявления свидетельство o вакцинацни против оспы в качест- 
ве обязательного условия для допуска в Соединенные штаты следует требовать только от тех лиц, 
которые в пpедшествyющие 14 дней находились в стране, считающейся зараженным районом... 

Лица, не имеющие действительного свидетельства o вaкцинaции против оспы, могут после со- 
ответствующего распоряжения быть взяты под наблюдение центральными и /или местными отделами 
здравоохранении. 

принимал во внимание быстро умеикшающееся количество случаев заболевaния оспой в мире и 

значительно уыеиьшившуюся опасность зaвоза этого заболевания в Соединенные штаты, органы 
здравоохранения Соединенных штатов должны рассмотреть вопрос o прекращении обязательных мер 
в той мере, в какой они относятся к обычной вакпданации против оспы.' 

50. Зaмбия, правительство сообщает следующее: согласно полученикгм данным, 1969 г, был 

первым годом, в котором Зaмбия была полностью свободна от variola major. B 1970 г, имели 
место два эавезеникпс слyчaя и в 1971 г, не зарегистрировано новых случаев этого заболевания. 
Это рассматривается как большое достижение, и Организацни была направлена благодарность эа 
помощь в борьбе c этой болезнью. 

Комитет отметил зaмечательные успехи, достигнутые к настоящемy времени всемирной програм- 
мой по ликвидации оспы, Ввиду этого может появиться тенденция к ослаблению усилий по борь- 
бе c оспой, особенно в районах, которые в настоящее время свободны от болезни. Очень важно 
подвергать исследованию все подозреваемые случаи и устанавливать окончательный диагноз, B 

тех странах, где еще имеются случаи передачи болезни, следует принять все меры к пpекрaщению 
передачи, и кроме того, санитарным властям этих стран следует признать свою ответствеиность 
за обеспечение полноценной вaкцинaции лиц, уезжающих из страны. 
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ЧАСТЬ VI. САНИТАРцАЯ ДОКУМЕНТАцпя 

Статья 92 

51. Правительство Аргентины сообщает, что ряд свидетельств o вакцинaции были выпущено не по 
междyнародно принятой форме u что упомянyтый в этик свидетельствах период действия иногда пре- 
вышает срок, предписанный Нравилами. 

52. Барбадос. Правительство сообщает: 

''Применение Правил осложнялось только одним обстоятельством, связанным c подписанием ме- 
ждународных свидетельств o вакцинации. Хотя,согласно Правилам,международные свидетельства 
должны быть подписаны врачом лично ,на практике в течение многих лет разрешалось подписывать 
овидетельства, на которые затем ставится официальная печать, лицам, обученным технике вакци- 
нации, т.е. обычно - медицинским сестрам. Лица, которым дается право подписывать эти свиде- 
тельства, назначаются согласно законам страны и являются общественньми вакцинаторами. Был 
случай, когда одно такое свидетельство не было признано в другой стране. Указанное обстоя- 
тельство было доведено до сведения старшего врача-специалиста по эпидемиологическому нaдзору 
за инфекционными болезнями, c настойчивой рекомендацией, чтобы сносна, относящаяся к подписы 
ванию свидетельства o вакцинации, была изменена. следующим образом: вместо слов "практикующе- 
го врача' должно быть "вакцинатора, признанного органами здравоохранения той территории, где 
пповедена цакцинация" 

Комитет признал трудности, возникшие y некоторых государств -членов в связи c положением 
пyнкта 3 статьи 92 и соответствуцщим указанием в примечании к Приложению УЮ Международных 

медико- санитарных правил. 

B связи c этим Комитет рекомендует следующугю поправку к пункту 3 статьи 92: "Международ- 

ные свидетельства по вакцинации должны быть подписаны лично врачом или другим лицом, уполно- 
мочениъм на то национальным органам здравоохранения, официальный штамп c его именем не 

принимается в качестве замены его подписи. "1 

53. Правительство Болгарии сообщает, что свидетельства o вакцинации, выдaнные в некоторых 

странах, не всегда заполнены на английском или французском языках; оно считает, что органам 

здравоохранения следует помнить об обязанностях, налагаемьи на них этой статьей. 

54. Япония. поскольку в Японии замечено много случаев неправильного заполнения свидетельств 

o вакцинации лиц, прибывающих из -за границы, была проведена проверка 18 737 меиц{ународньгх 

свидетельств o вакцинации против оспы y экипaжей и пассажиров 433 судов, выбранных наугад из 

общего числа 1 107 судов, прибывших из -за границы в порт Йокогама за период c 6 января по 

31 марта 1971 г. Проверка показала, что 13 217 свидетельств (71%) являлись недействитель- 

ными по причине истечения срока действия, использования неправильных бланков, отсутствия 

утвержденной печати или подписи или даты рождения вакцинированного лица. Япония считает 

желательным, чтобы все органы здравоохранения исправили это положение, приняв надгпежащие меры. 

1 См. Добавление 6 к настоящему докладу. 
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За последнее время увеличилось число лиц, совершающих международные рейсы и прибывающих 

в Японсю, имея на руках справку об освобождении от вакцинaции во избежание серьезных поствак- 

ционных побочныx реакций, выданную в соответствии c положениями пункта 7 статьи 921• Япония 
принимает такие справки, предъявляемые по прибытии морем или через аэропорты, какой 6ы стра- 

ной они не были выдаикм. Однако, насколько известно, некоторые страны, например Австрaлия, 

не принимает такие справки при прибытии самолетом, и не дают разрешения на въезд лицам, не 

имекщим свидетельства o вакцинации, даже в том случае, если они прибывают из незараженной ос- 
пой местности. Япония рекомендует принять меры к тому, чтобы,во избежaниe разногласий, та- 
кие справки, одобренные соответствующими сaнитарны властями, принимались всеми органами 
здравоохранения. 

Желательно, чтобы были приняты определенные меры дпя того, чтобы свидетельства, получив- 
шие одобрение соответствую их санитарных властей, принимались бы, во избежание разногласий, 

всеми органами здравоохранения." 

Комитет отметил постоянную необходимость инструктирования лиц, ответственных за состав- 

ление свидетельств по форме, предусмотренной Меж,дународикмми медико- санитарньми правилами. 

ЧАСТЬ VI1. ПЛАТА ЗА САНИТАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Статья 95 

55. Нидерланды. B докладе правительства цитиpуется следyющее сообщение Королевской Нидер- 

ландской Ассоциации судовладельцев: "Имелись трудности c применением Правил в Иране, где 
введены обязатeльныe для всех судов карaнтинные сборы c обратной силой действия c 3 декабря 

1969 г. Уведомление о6 этом обстоятельстве было направлено в ВОЗ:" 

Комитет2 отметил продолжакщееся постyпление жало б в связи c применением излишниx мер и 
обратил внимание государств-членов на статью 106 Правил. 

Комитет согласился c тем, что не следует взыыать сборы c воздушикх транспортных агентств, 

перевозящиx пассажиров, не имеющих действительных свидетельств o вакцинaции, требуемых данным 
государством-членом. 

Комитет вновь подтвердил, что санитарные власти не должны взимать никаких сборов за ме- 
дицинский осмотр, проводимый в соответствии c требованиями Международных медико- санитарикгх 

правил, в том числе за вакцинацию и выдачy свидетельства o вакцинации, вне зависимости от 

того, проводились ли эти мероприятия в обьпгное рабочее время или во внерабочее время, в соот- 

ветствии c положениями пункта 1 статьи 95. 

1 См. "Противопоказания к вакцинации в связи c междyнародными рейсами ". 

2 
Официальные докyменты ВОЗ, К° 56, стр. 56;К° 72, стр. 37; N° 95, Приложение 1, стр. 486; 

N°- 193, стр. 134. 
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ЧАСТЬ YIQ. РАЗНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 97 

Болгария. правительство сообщает следующее: 

56. B связи c транзитным проездом через нашу страну иностранных рабочих возникают серьезные 

проблемы. 

Опыт показывает, что опасность завоза инфекции в значительной степени yменьшается благо- 

даря принимаемым рационалывгм мерам пограничного контроля, обеспечению в отношении транзит- 
ных пассажиров образцовой санитарной чистоты в пунктах въезда и выезда и на важнейших доро- 
гах, a также благодаря предоставлению высококвaлифицированной бесплатной медицинской помошi. 
B отношении этой категории пассажиров в основном должны применяться профилактические меры, 
в особенности, если в данной стране имеется инфекция холеры. 

Зa последние несколько лет источником серьезных проблем явились в Болгарии хиппи и лица, 
пользyющиеся автостопом. Они почти всегда, особенно по возвращении из азиатских стран, 
являются носителями паразитов. Ввиду этого, Mинистерство здравоохранения было вынуждено 
открыть пункты санитарной обработки. Оно считает, что ВОЗ следует регламентировать это или 

же принять иные меры в отношении указанных лиц. 

Комитет принял к сведению меры, прeдпринятые правительством Болгарии для обеспечения 
высококвaлифицированным медицинским обслуживанием пассажиров, следующих транзитом через их 
страну, однако указал, что такое обслуживание не может обеспечиваться в соответствии c Между- 
народными медико- санитарными правилами, a также что эти Правила применимы только лишь к бо- 

лезням, на которые они распространяются. 

Статьи 97 и 24 

57. На шестнадцатом засeдании Комитета было предложено подготовить сообщение, касающееся 
этик двух статей, так как одно правительство высказало соображения, что положения статьи 97 
находятся в противоречии c положениями статьи 24.1 

Трудности, o которых сообщалось Организации в последние годы, были вызваны чрезмерными 
мерами, принятыми правительством Саудовской Аравии в осyществлении статьи 97 (статья 103 Пра- 
вил 1951 r.). Этот вопрос несколько раз рассматривался Комитетом�и соображения Комитета по 
этому поводу были включены в его седьмой, восьмой, девятый и пятнaдцатый доклады (Официальные 
�гдокументы, N4 102, 110, 118 и 176). 

Согласно пyнктy 2 статьи 97, каждое заинтересованное государство должно увeдомлять Орга- 
низацию o содержании соглашений между ними касательно дополнительных санитарных мероприятий, 
которым могут быть подвергнуты упомянутые в пункте 1 категории пассажиров. Организация по- 
лучила уведомление o заключении соглашений между Пакистаном и Саудовской Аравией, между Сое - 
диненными штатами Америки и Мексикой, a также между Францией и Итaлией, 

Статья 98 

58. Болгария. Правительство сообщает следующее: 

B 1971 г. состоялась встреча c представителями Министерства здравоохранения Румынии, в 

результате которой было достигнуто соглашение o безотлагательном обмене инфoрмацией по вопро- 
сам карантинныx заболеваний. Министерство здравоохранения Болгарии и Министерство здраво- 
охранения Турции достигли соглашения и подписали протокол o проведении соответствующих мер 
по предупреждению холеры. При возникновении этой инфекции в одной из двух стран и после 
ликвидации ее, эти меры сводятся к следующему: 

1 

Официальные документы ВОЗ, 193, стр. 142 (по англ.изд.). 
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1) безотлагательный и непосредственный обмен информацией между двумя странами; 

2) улучшение санитарного и эпидемиологического контроля в ресторанах и гостиницax, 

где пребывают туристы обеих стран; 

3) принятие соответствующих мер, воспрещакщтчх передвижение лиц из зараженных районов в 

соседнню страну без пpовeдения пpeдварительного клинического осмотра, микробиологическо - 

го исcлeдовaния, a также при отсутствии свидетельства o вакцинапии; 

4) обеспечение передвижения транспортных срeдств и контейнеров из зараженных районов 

в другую странy по возможности через незараженные районы, или, если возможно, обеспече- 

ние проезда через зараженный район транзитом. 

59. Гонконг. Правительство сообщает o заключении специального соглашения c Макао, согласно 

которому на то время, пока не имеется случаев холеры или оспы, лица, передвигающиеся из Гон- 
конга в Макао или обратно, освобождаются от необходимости иметь на руках действительное сви- 

детельство o вакцинации против этих двух болезней. 

При наличии инфекции, от пассажиров, приезжaющиx из зараженного района, в зависимости от 
того, обнаружен ли случай холеры, оспы или обоих заболеваний, будут требоваться соответствую- 
щие санитарные документы. Это соглашение вступило в силу 1 июня 1972 r. 

60. правительство Соединенных штатов Америки сообщает, что в правительств ениый список райо- 
нов, освобожденных от требований карантинной инспекции, внесены Мексика, Австрaлия и Новaя 
Зелацция и что в настоящее время c каждой из этих стран ведутся переговоры c целью подписания 
взаимных соглашений. 

допаТПп+,ниЕ 2 (к мnк,пyнАpо,дяыМ мFцгцco-CАнитAPньпк пPАвипАм) 

61. хидерлацды. Правительство сообщает следующее (информация получена от Королевской 
Нццерландской ассоциации судовла,цельцев): 

"25 ноября 1971 г. в порту Аоренсу -Маркик принaдлежaщее одному из членов нашей Ассо- 
циации судно "Marne Lloyd "испытaло затруднения, связанные c шестимесячным периодом дей- 
ствия международных свидетельств o вaкцинации против холеры. Санитарными властями пор- 
та Аоренсу Маркик был установлен период действия в четыре месяца, вслeдствие чего один - 
на,ццать членов экипaжa, y которых вакцинация была действительна еще на период по крайней 
мере от трех до четырех недель, были ревакцинированы против холеры. ВОЗ в Женеве не 
была уведомлена об этом шаге сaнитарныx властей Мозамбика." 
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ДОПОЛНЕНИЯ 2 И 4 (К МЕЖZјУIIАРОДНЫМ МЕдиКо- САНИТАРНЫМ ПРАВИЛАМ) 

Утвержденные печати 

б2. Правительство Болгарии предложило стандартизировать утвержденные печати. 

Комитет 
1 
вновь рассмотрел возможность обеспечения единообразия утвержденныx печатей и вы- 

пуска их каталога. При этом были признаны возникающие в этой связи трудности, причем не бы- 

ло вьдвинуто каких -либо новых аргументов, которые бы дали основание Комитету полагать, что он 

мог 6ы проявить новую полезнyю инициативу, хотя и была признана целесообразность там, где это 

возможно, обеспечения большего единообразия в пределах отдельных государств- членов. 

ДОПОЛНЕНИЕ 4 (К МЕWНАРОдНЫМ МЕдицС0- САНИТАРНЫМ ПРАВИЛАМ) 

Комитет подробно рассмотрел вопрос o сроке действия свидетельства o вакцинации в свете 
данныx o том, что продолжительность иммyнитета в результате вакцинации может превышать три 
года. 

Комитет пришел к выводу o нецелесообразности осложнять положение дел внесением такого из- 
менения на настоящей решающей стадии кaмпании ликвидации оспы и поэтомy рекомендовал не вно- 
сить изменений в настоящее время. 

Комитет принял к сведению рекомендацию Комитета экспертов o том, что вaкцины против оспы 
и желтой лихорадки можно применять одновременно при условии их введения в различные участки 
тела, например в область правого и левого плеча. 

РАЗIIОЕ 

Противопоказания к вaкцинaции в связи с международными рейсами 

63. Болгария. Правительство считает, что этот вопрос следует реглaментировать и что спи- 

сок противопоказаний в отношении различных типов вакцинаций должен пyбликоваться и пересмат- 
риваться ежегодно. 

Комитет дал положительную оценку Второму докла,цу Комитета экспертов по ликвидации оспы2и 
принял к сведению мнения относительно противопоказаний x вaкцинaции против оспы, которые он 
одобрил. Комитет рекомендовал включить эти противопоказания в Приложение VП к Междyнародным 
медико- сaнитарным правиламз. 

Комитет рассмотрел вопрос o включении, когда возможно, этих противопоказаний в междуна- 
родное свидетельство o вaкцинaции c указавием причин, удостоверенных врачом, однако решил не 

давать такую рекомендацию по этическим сообрaжениям обеспечения конфиденциальности, a также 

ввиду отсутствия даниых o том, что сообщение врача будет достаточным в таких случаях. Коми- 

тет также признал опасность злоупотреблений. 

Комитет принял к сведению мнение Комитетов экспертов o том, что все пассажиры, направляю- 

щиеся в эндемичные стрaны, должны подвергаться вaкцинaции и что те пассажиры, которым вакцина- 
ция обычно противопоказана, должны, если это возможно, воздержаться от поездки. Если поезд- 

ка необходима, то следует вводить осповакцинный иммуноглобулин. 

1 См. прежние рекомендации Комитета: Официальные документы ВОЗ, 143, стр. 58; 176, 

стр. 137; 183, стр. 135 (по англ.изд.). 

2 
См. Дополнение 5 к настоящемy докладу. 

З 
официальные документы ВОЗ, 193, стр. 137 (по англ.изд.). 
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Комитет считает весьма полезным возможно более раннее опубликование утвержденного списка 

противопоказаний в Эпидемиологическом еженeдельнике. 

Исключения из правил o вакцинации против оспы для младенцев 

На своем шестнадцатом засeдании Комитет отметил, что органы здравоохранения 29 стран не 
требуют для млaденцев международного свидетельства o вакцинации против оспы. Комитет принял 

затем решение, что подобное исключение может применяться более широко в отношении младенцев 

при международных рейсах.1 B соответствии c этой рекомендацией, органам здравоохранения была 

направлена просьба инфoрмировать Организацию o своих решениях при направлении в ВОЗ выводов 

по своим требованиям на 1972 г. 

По результатам этого опроса положение, как показано в "Требованияx к свидетельству o 
вакцинации для мемц{ународных поездок" (1972 г.), является следующим: 

1. Органы здравоохранения, требующие вакцинации против оспы от всех прибывающиx лиц 

Не делают исключения 
для детей 

Делают исключение для детей 

до 3 месяцев до 6 месяцев до 1 года 

97 20 \ 16 17 / 
�i 
53 

2. Органы здравооxpанения, требующие вакцинации против оспы только от лиц, прибывающих из 

зараженных районов 

Не делают исключения 
для детей 

Делают исключение для детей 

до 3 месяцев до 6 месяцев до 1 года 

17 2 З 6 

11 

1 
Официaльные документы ВОЗ, 193, стр. 137 (по англ.изд.). 
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Инфекционные болезни, на которые не распространяются Правила 

Венесyэльский лошaдиный энцефaлит 

б4. Соединенные штаты Америки. Правительство сообщает следующее: 

B конце июня 1971 г. вспышка венесуэльского лошaдиного энцефалита, начавшаяся в нижней 

долине Рио- Гранде, перешла в Техас. Эта вспышка представляла собой дальнейшее распростране- 

ние одновременно наблюдавшейся в Мексике эпизоотии венесуэльского лошадиного энцефaлита (ВЛЭ). 

B общей сложности в Техасе было отмечено 88 случаев заболевания y людей, подтвержденныx 

лабораторными данными. Ни один из случаев не был смертельным. Вирус ВЛЭ был выделен из 

проб, взятых y 86 лошадей в Техасе. Хотя данные o заболеваемости и o смертности являются 

неполньти, можно предположить, что число случаев заболевания значительно больше, чем число 

выделенных вирусов. Эпидемический штамм ВЛЭ был выделен в Техасе y лошадей, комаров и 

диких животныx, играющих роль промежуточного хозяина для этой инфекции. 

Меры борьбы включaли в себя распыление c воздуха чрезвычайно малых объемов препаратов c 

целью сокращения численности комаров- переносчиков в эпизоотических районах Техаса, a также 

в некоторых районах Техаса и Луизианы. Кроме того, в середине июня в Техасе было начато 

проведение усиленной программы вакцинации лошадей c использованием ослабленной вакцины ВЛЭ. 

B дальнейшем программа вакцинaции была распространена на четыре прилегающиx к Техасу штата, 

a к весне этого года - на 19 штатов. 

по-прежнему проводятся обширные исследования и наблюдения a также изучаются результа- 

ты исследований и наблюдений случаев ВЛЭ y человека и лошадей, наряду c изyчением приматов- 

переносчиков и резервyаров вирусов y животных. 

потенциальные проблемы международной передачи возбудителей и переносчиков заболеваний, 
возникающие при использовании контейнеров 

65. На своем шестнадцатом заседании Koмитет рассмотрел вопрос o возможных опасностях дгпя 

здоровья в результате увеличения использования контейнеров в международных перевозках. 

Комитет рекомендовал тогда продолжить изyчение этого вопроса и всячески приветствовать по- 
ступление информации в Организацию от государств -членов обо всех проблемах, которые могут 
возникнyть в этой связи. 

После запроса, содержaщегося в письме генерального диpектора C.L.42 от 17 ноября 1971 г., 

двадцать одно правительство сообщило, что из 226 случаев контейнерных перевозок никаких 

проблем не возникло, однако эта проблема остается под наблг'дением. 

В государстве шри Лавка, где эта система еще не функционирует, были предприняты меры 
для подготовки персонала при помощи ВОЗ. 

Правительство Японии сообщает следующее: 

B связи c развитием контейнеризации в области морских грузовыx перевозок, был подготов- 
лен специальный бланк для Container Load Plan в целях облегчения проведения санитарной ии- 
спекции контейнеров. Этот бланк должен представляться судовладельцем, его агентом или 
грузополyчателем в соответствующий карантинный пyнкт до прибытия контейнеров, причем если 
будет ппределено, что контейнеры задержались в местности, зараженной болезнью, на кото- 

рую распространяются Правила, то может быть произведен осмотр, направленный главным образом 
именно на эти контейнеры. 

1 
Официaльные документы ВОЗ, N9 193, стр. 138 (по англ.изд.). 
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B Японии до сих пор контейнеры, пораженные болезнями, на. которые распространяются Пра- 
вила, не были отмечены, что объясняется тем, что большaя часть контейнеров прибывает из не- 
зараженных местностей, a некоторые контейнеры, прибывахщие из Вьетнама, проходили даже пред- 
варительнyю до погрузки на судно санитарнyю обработку, осуществляемую американскими санэпи- 
демиологами. 

Однако, учитывая широкое применение контейнеров '.и ввиду предполагаемого увеличения их 
использовaния в зараженных районах, должны быть рассмотрены определенные меры на основе дву- 
сторонниx и многостороиких соглашений, призванные облегчить прохождение санитарно-эпидемиоло - 
гических мер контроля в импортирующих странах путем принятия свидетельств o сaнитарном осмо- 
тре, выданных компетентными властями соответствукщих экспортирующих стран, после проверки 
контейнера при загрузке, и /или путем создания специальной технической конструкции контейнеров, 
позволяющей беспрепятственное осуществление осмотра или, при необходимости, дезинфекции. 
B соответствии c этим было 6ы желательно, по нашему мнению, чтобы ВОЗ стала центром развития 
и осуществления этих мер. 

Правительство Трикидада преддагает опрыскивать контейнеры нестойкими инсектищидами типа 
пиретрума перед тем, как они - заполненные или пустые - закрываются дгпя транспортировки. 

Правительство Соединенных Штатов Америки сообщает следукщее: 

B США Продовольственная и лекарственная администpaция, Департамент сельского хозяйства 
и Департамент торговли отвечают за профилактику потенциaльныx опасностей для здоровья, воз - 
никакщих при использовании контейнеров. 

Транспортные средства (суда, самолеты и другие средства), перевозящие любые товары в 
США, согласно законy, могут подвергаться досмотру и дезинфекции. Контейнеры рассматрива- 
югся как транспортное средство и к ним применяется соответствукщий режим. Однако в отли- 
чие от самолетов и судов контейнеры создают особые трудности поскольку инспекция загруженныx 
контейнеров, проводимая в портах прибытия, затpуднена. 

Продовольственнaя и лекарственная администpaция США проявляет озабоченность относительно 
состояния контейнеров c точки зрения пищевых добавок. Материалы, из которых делаются кон- 
тейнеры, yпотpебляемые для перевозки и хранения продуктов питания, должны быть такими, что- 
бы никакие вредные пищевые добавки не могли проникнуть из контейнера в пpодyкты. Произво- 
дители упаковочных материалов должны снабжать Инспекцию данными об их безопасности в пред- 
полагаемой области использования. 

Помимо проблемы пищевых добавок, значительную опасность для здоровья, связанную c "кон - 
тейнеризацией" перевозок, представляет потенциaльнaя возможность превращения контейнера в 
рассадник насекомых и грызунов. Планируется введение новых междуштатных карантинных пра- 
вил, касающихся борьбы c загрязнением контейнеров насекомыми и грызунами. C введением этиx 
новых Правил может быть достигнут позитивный контроль, обеспечиваищий производство американ- 
ских контейнеров в санитарно -гигиенических условияx. 

Особые проблемы возникают в отношении отбора образцов грузов, перевозимых в контейнерах, 
обеспечивающего выполнение Соединенными Штатами обязательств, по которым продукты соответство- 
вали 6ы требованиям Закона США o безопасности продуктов питания, лекарственных и косметических 
средств. Бoльшaя часть этиx проблем связана c взятием проб и досмотром импортиpуемыx в кон- 
тейнерах грузов, подпадающих под действие Закона, проводимого Администрацией в жизнь со стрем- 
лением не нарушать этого технологического и процедурного нововведения; c чрезмерной загру- 
женностью лабораторий (в результате увеличившейся, благодаря использованию контейнеров, про- 
пyскной способности), расположенных в районах, имеющих порты, оборудованные необходимыми 
средствами дгпя применения контейнеров; и c полyчением быстрой и точной информации o контей- 
нерах, прибывающих на сортировочные станции, c тем чтобы мог быть произведен соответствухщий 
отбор д'пя определения тех контейнеров, которые должны быть провереикг и досмотрены. 
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До недавнего времени Администрация, в основном, занималась досмотром и проверкой грузо- 
выx мест (т.е. грузов, перевозимых отдельными местами - мешками,ящиками, коробками и т.д.) и 
в меньшей степени - грузов в контейнерах. Предполагается, что к 1975 r. примерно 705 грузов, 
перевозимых регуляриктпи линиями, будет отправляться в контейнерах. Появление грузового 
реактивного лайнера 747 F и меньшего по размеру DC -10 делает возможным пересылку по воздуху 
сравнительно крупных грузов в контейнерах. Прeдполагаемое снижение стоимости грузовых пере- 
возок по воздуху позволит им конкypировать c морскими перевозками. 

Для взятия образцов ввозимыx грузов, без нарушения грузовых перевозок, Администрация 
будет руководствоваться следующими принципами: 

a) Рекомендовать в местах разгрузки транспортных судов Срочнyю Отправку груза вместо 
заполнения Декларации o грузах, подлежащих потреблению, при условии, что контейнеры c 
грузом предназначены для пунктов назначения внутри страны. Согласно этому методу запол- 
няется Декларация o грузах, подлежащих потреблению, a досмотр производится в месте на- 

значения груза. 

b) Установить и поддерживать тесный контакт c руководством контейнерных пунктов, в 

которых контейнеры выгружаются, хранятся до переотправки и, по необходимости, вскрывают- 
ся для санитарного досмотра. 

c) Создать и обеспечить функционирование 'пунктов санитарной инспекции" в кан�цом круп- 
ном центре сортировки контейнеров. 

d) Обеспечить получение ежедневной информации o прибывающих грузах и наладить быструю 
обработку регистрационных записей для определения рабочего груза, прибывающего в контей- 
нерах на сортировочные станции, и отбора товаров, подлежащих досмотру. 

e) Не отменять, по причине неудобства для импортера, досмотр или выборочное обследова- 
ние намеченного контейнера. 

f) Планировать периодические встречи c пароходньтти или контейнерньтги фирмами, a также 

c портовыми властями, по мере возникновения новых проблем для скорейшего их разрешения. 

g) шире использовать перeдвижные лаборатории для осуществления обследования прямо на 
сортировочной станции c целью сокращения времени, проходящего c момента взятия образца 

до анализа. 

Специальное исследование медико- санитарных проблем пассажиров, прибывающих из СЕА 

66. Соeдиненные штаты Америки. Правительство сообщает следующее: 

исследования медико-санитарньх проблем пассажиров, прибывающих из Соединенных штатов 

Америки в Европу, прeдпринятое в 1969 -1970 гг., представляется исключительно полезным и оп- 

равданным c точки зрения техники перевозок. B целом было найдено, что возможность возник- 

новения специфических медино- санитарньЫх проблем, связанных c поездками в Европу, не превышала 

такую же возможность для всего населения Соeдиненныx штатов. 

Летом 1971 г. было предпринято второе исследование. В 1972 г. оно будет завершено, 

после чего могут быть представлены соответствующие медико -санитарные рекомендaции, касающие- 

ся потенциальных пассажиров, отправляющихся в определенные районы мира. 
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Судовая санитария 

67. Соединенные Штаты Америки. Правительство сообщает следующее: 

C 1 ноября 1970 г. осуществляется Программа санации судов, охватывающая пассажирские и 
круизные суда и имеющая своей целью свести к минимyмy опасность вспышки на этиx судах забо- 
леваний, передаваеикх через пищевые продукты и через воду. 

Усилия направлены на получение добровольного согласия пароходных обществ, агентов и 

судового персонала укрепить меры санитарии и повысить общий уровень санитарии и гигиены, 
особенно в отношении питьевой воды. Результаты на сегодняшний день можно назвать обнадежи- 
вaющими, так как почти 50$ иностраниъпс пассажирских судов, прибывающих в порты США, получили 
санитарное свидетельство. 

ПОЛОЖЕНИЕ B ОТIi0ШЕНИИ ХСЛЕРЫ 

Комитет, принимал во внимание существование вспышек холеры, связанных c пищевыми продук- 

тами, выдаваемых на борту самолетов,1 рекомендовал Организации довести до сведения как орга- 
низаций авиационной промыкженности, так и органов здравоохранения об их ответственности за 
обеспечение соблвдения сaнитарно- гигиеинческих правил при приготовлении, хранении и раздаче 
пищевыx продуктов и напитков пассажирам, следующим международными рейсами. 

Комитет далее рекомендовал пересмотреть инструкции по со блищеыијо санитарных правил на 
борту суден и самолетов c учетом существующей практики, a также подготовить методические 

материалы в помощь органам здравоохранения c целью выполнения настоящей рекомендации. 
Комитет одобрил работу ВОЗ в этой области как уже проведенную, так и намеченную на будущее. 

Комитет, кроме того, рекомендовал органам здравоохранения регистрировать и изучать слу- 

чаи вспышки болезней, связанных c международными перевозками, c целью выявления по возможно- 

сти большего количества источников заражения. 

ПРОФИ,ААIСРИЧЕСКОЕ НАЗПАЧЕНЙЕ ЛЕЕСАРСТВЕВIгЫХ СР$ДСТВ 
ПРИ МЕЯ�ДУНАРО,ДIiЫХ ПЕРЕВОЗКАХ 

Комитет рассмотрел предоставленные в его распоряжение данные в отношении профилактиче- 

ского назначения лекарственных срeдств. 

Он считает, что назначение лекарственных средств в профилактических целях для категорий 
пассажиров, указанных в статье 97 Международных медико- санитарныx правил, является оправдан - 
ным при условии, что назначаемый препарат эффективно предотвращает распространение данного 

заболевания при его введении внутрь в приемлемой разовой дозе, не вызывaющей отрицательных 

последствий и не пpиводящей к развитию бактериальной устойчивости. 

1 
эпидемиологический еженедельник, К`1 44, 45, 46, 1972 г. 
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Но даже и при соблтgдении вышеуказанных условий врачебное наблгуцение является необходимым. 

Из всех болезней, подпадающих под действие правил, практическое значение в данном случае име- 

ет лишь холерa. 

Комитет отметил, что для yказaнной цели используется ряд лекарственных средств, в том чи- 

сле тетрациклин, хлорамфеникол, эритромицин, стрептомицин, канамицин, фурозолидон и сульфа- 

метоксин. Проведенные к настоящему времени исследовaния, однако, показали, что ни один из 

этиx препаратов не удовлетворяет вышеизложенным критериям. 

Прежде чем имеющиеся в настоящее время лекарственные срeдства можно будет использовать 

в профилактических целях для пассажиров в соответствии c положениями статьи 97, необходимо 

проведение дальнейших исследований в строго контролируемых условиях. 

Наибольшие трудности в отношении врачебного контроля предстaвляют категории лиц, указан- 

ные в статье 97; ввиду важности этого вопроса Комитет придерживается мнения, что применение 

лекарственных средств в профилактических целях нельзя принять в качестве дополнительной меры 

в соответствии со статьей 97. 

БОРЬБА C ПЕРЕНОСLII4КАМИ B ПОРТАХ И АЭРОПОРТАХ 

Комитет поздрaвил ВОЗ в связи c экспериментальными исслeдовaниями по изучению борьбы c 

переносчиками болезней, нeдaвно проведениьп(и в Мехдународном аэропорту в Дар- эс- Саламе. Эти 

исследования выявили значительные трудности, связанные c выполнением требований пункта 1 

статьи 20. Тем не менее, Комитет считает, что поправок в эту статью вносить не слeдует, c 

тем чтобы содействовать продолжению мероприятий по борьбе c комарами в районе аэропорта, что 

считается первой линией зaщиты от болезни. 

Комитет признал, однако, постоянное значение эффективных мер по дезинсекции самолетов. 

Комитет c удовлетворением отметил высокое качество публикации ВОЗ "Борьба c переносчика- 
ми болезней в международном здрaвоохрaнении ", которая прекрасно составлена и охватывает всю 
проблему целиком. 

Комитет выразил беспокойство в связи c сообщениями o сопротивляемости ряда попyляций 
крыс в Европе действию антикоагулянтных ядов и в связи c угрозой возможного распространения 

крыс c дано тт генетическим свойством в другие части мира; он рекомендовaл, чтобы ВОЗ, a так- 

же все органы власти и здравоохранения продолжaли проявлять бдительность в этом отношении. 

БОЛЕЗНИ; НАХОДя1щIЕСЯ ПОД ЭПКдЕМЙОЛОГИЧЕСКИМ НР ЗОРОМ 

Комитет отметил c одобрением широко развернутую и ценную деятельность ВОЗ по стимулиро- 
ванию и содействию разработки программ надзора за инфекционными болезнями, имеющ�кми междуна- 
родное значение. Он особо отметил программу изучения эпидемиологического надзора за полио- 
миелитом в Европе, которая может служить основой для составления соответствующего руководства 
для использования во всем мире. 
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Комитет приветствовал также другие виды деятeльности ВОЗ по подготовке персонала в обла- 

сти эпидемиологического надзора и, в частности, отметил межрегиональные курсы по эпидемиоло- 

гии, организованные в Москве - Алексaндрии, Праге - Нью- -Дели и Париже - Бобо- Диулассо, a так- 

же межрегиональные семинары по вопросам эпидемиологического надзора за инфекционными болезня- 

ми, поcлeдний из которых был проведен в Найроби в 1972 r. 

Комитет выразил надежду, что эта деятeльность будет регулярно освещаться. 

Комитет отметил полезнyю роль Эпидемиологического еженедельника1 в обеспечении новейшей 

информации o всех болезнях, находящихся под наблгуцением ВОЗ. Он подчеркнул возможности 

дальнейшего совершенствовaния в отношении регистрации этих болезней государствами-членами 

Организации и считает, что этого можно достигнyть путем поощpения регулярной публикации отче- 

тов по эпидемиологическому надзору на инфекционными болезнями в национальном масштабе. Та- 

кие отчеты, при условии их широкого распрострaнения в соответствукцих странах, смогут обеспе- 

чить обратную связь c лицами и оргаянизациями, поставляюцими информацию по эпидемиологическо- 

му надзору, и тем самым эффективно способствовать их важной деятельности в этой области. 

Комитет подчеркнул свое мнение o том, что целью эффективного эпи.демиологического надзора 

является создание рациональной основы для планирования мероприятий по борьбе c болезнями. 

Комитет принял к сведению решение ВОЗ изъять проект документа 'Техническое руководство 

по эпидемиологическому надзору за некоторыми инфекционными болезнями" в связи c замечаниями, 

высказанными на шестнадцатой сессии Комитета2. Комитет одобрил зaменy этого руководства 

серией теxническиx указаний, опублинованных в Эпидемиологическом еженедельнике, которые 6у- 

дут использоваться широким кругом лиц и обеспечат ббльтую гибкость при внесении изменений, 

продиктованных практическим опытом. 

Комитет также одобрил намерение ВОЗ дать оценку практической полезности вышеназваиыыт. 

yказaний для проведения эпидемиoлогического надзора. 

Комитет дал положительную оценку работе, проведенной ВОЗ, результаты которой вскоре 

должны быть опyбликовaны в Эпидемиoлогическом еженедельникез, где в общедоступной форме 6у -,. 

дут приведены последние дaнные o мaлярийныx районах земного шара. Эта информация будет 
предстaвлять значитeльнyю ценность для тех лиц и организаций, в oбязaнности которых входит 
выработка рекомендаций по химиопрофилактине малярии y пассажиров. 

Комитет пришел к выводу, что список портов и аэропортов в малярийных районах, счНтаттих- 

ся свободными от малярии, не приносит какой -либо существенной пользы и фактически может вве- 
сти в заблуждение пассажиров, Поэтому Комитет рекомендовал опустить требование o составле- 

нии таких списков, содержащееся в резолюции ИНА22.48. 

Комитет поздравил группу по изучению малярии в связи c проведенной ею работой по сопостав- 
лению всех аспектов борьбы c этой болезнью. 

1 Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemiological Record. 

2 
Официальные документы ВОЗ, 193,стр. 139 (по англ.изд.). 

Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemiological Record, No 3, 1973. 
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МЕхдунярОДНЬ!Е МЕДИКО- САНИТАРНЫЕ ПРАВИ71А (1969 г . ) 

Рассмотрение некоторых оговорок1 

Позиция государств и территорий 

Комитет отметил, что в 1971 г. к Международном медико- санитарным правилам присоeдинились 
два новых государства - Фиджи и Султанат Оман. 

Комитет также отметил, что пять государств- членов приняли оговорки, утвержденные Двадцать 
четвертой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения на трехгодичный срок, начиная c момента 
встyпления в силу Правил (январь 1971 г.). 

Комитет рассмотрел каждyю из этих оговорок и, хотя последние и не являются обоснованными 
c эпидемиологической точки зрения, решил рекомендовать Двадцать шестой сессии Всемирной ассамб- 
леи здравоохранения, чтобы срок действия оговорок, внесенных Кубой, Египтом, Индией и Паки- 
станом в отношении пункта 1 статьи 3 и пункта 1 статьи 4, o сохранении за ними права рассмат- 
ривать всю территорию любой страны как зараженную желтой лиxорaдкой, если из этой страны в 
соответствии c вьттеуказаиными статьями поступило уведомление o случае (случаях) заболевания 
желтой лихорадкой, был продлен еще на 3 года, если этого пожелают указанные государства-члены, 
учитывaя при этом проблемы, создаваемые для пассажиров. 

Комитет обсудил обоснованность c эпидемиологической точки зрения оговорки к пункту 2(b) 
статьи 7, согласно которой правительство Ицдни оставляет за собой право рассматривать район 
как зараженный желтой лихорадкой до тех пор, пока не будет прeдставлено определенньвс доказа- 
тельств того, что желтая лихорадка в этом районе полностью ликвидирована. Комитет считает 
невозможным прeдставить окончательиквг доказательств ликвидации желтой лихорадки в том или 
ином энзоотическом районе. Комитет отметил отсутствие каких -либо трудностей административ- 
ного порядка в результате применения этой оговорки и решил рекомендовать продлить срок дейст- 
вия оговорки еще на некоторый период времени, если данное государство -член пожелает этого. 

Комитет рассмотрел оговорки правительств Ицдии и Пакистана к статье 43 o праве подвер- 
гать дезинсекции по прибытии любой самолет, который, совершая полет над зараженным районом, 
приземлялся в санитарном аэропорту, территория которого не является зараженным районом в слу- 
чае, если в этом санитарном аэропорту на самолет сел невакцинированный пассажир, прибывший 

из зараженного района, и если этот самолет прибывает в Ицдию или Пакистан в течение периода, 

когда такой пассажир может служить источником распространения желтой лиxорaдки. Комитет 

рекомендовал, чтобы оговорка правительства Пакистана включaла указание, что эта оговорка не 

будет относиться к самолетам, оборудованным принятой системой дезинсекции парами принудитель- 

ного действия. 

Комитет рекомендовал продлить срок действия этик оговорок, если заинтересованные госу- 

дарства -члены этого пожелают. 

Комитет рассмотрел оговорки правительств Индии и Пакистана к статье 44, согласно которым 

они оставляют за собой право применять положения статьи 75 к пассажирам и экипажу самолета, 

приземлившегося на их территории, который совершил транзитом посадку в аэропорту, расположен- 

ном в районе, зараженном желтой лихорадкой и не имеющем зоны прямого транзита. Комитет 

рекомендовал продлить срок действия этой оговорки, если заинтересованные государства -члены 

этого пожелануг. 

Комитет рассмотрел оговорку правительства Пакистана к статье 75, в которой оно просило 

заменить слова "тесть дней" словами "девять дней ", a также оговорки правительств Индии и 

Пакистана к статье 94, согласно которым они имеют право требовать от совершающиx международный 

1 

См. Дополнение 1 x настоящему докладу. 
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рейс лиц, которые прибывают самолетом на их территорию или высаживаются для транзита, но под - 
падают под положения пункта 1 статьи 76, информацию об их передвижениях в течение последних 
девяти дней, предшествовавших высaдке. Комитет отметил, что десять лет назад были зарегист- 
рированы два случая заболевания желтой лихорадкой в результате лабораторной инфекции, при 
которых инкубационный период составлял соответственно 10 и 13 дней; однако он отметил, что 

накопленный за последние годы опыт показал, что c эпгдцемиологической точки зрения инкубацион- 
ный период редко превышает 6 дней. 

Комитет рекомендовaл генеральному директору сообщить об этом в письменном виде соответст- 
вующим государствам -членам c предложением пересмотреть свою позицию в свете мнения Комитета. 

BOIPOCbI, ПЕРЕII,АННЫЕ HA РАССМОТРЕНИЕ КОМИТЕТУ 

a) Последствия исключения холеры из числа болезней, на которые распространяются Международ- 
ные медико- санитарные правила. 

Комитет рассмотрел резолюцию Двадцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохране- 
ния (+НА24.26), в которой, inter ана, Генеральному директору предлагается рассмотреть послед- 
ствия исключения холеры из числа заболеваний, на которые распространяются Международные 
медико- санитарные правила. 

Комитет отметил неэффективность Междyнародныx медико- cанитарныx правил как фактора, спо- 

собствующего борьбе c холерой. Холернaя вакцина, хотя и обеспечивает частичную защиту лиц, 
подверженныx действию инфекции, не является эффективным средством защиты против завоза холеры. 
Вследствие этого, Правила, в которых проводится различие мевцду характером обращения c пассажи- 
рами, имеющими действитeльные свидетельства o вакцинации, и теми, y которых таких свидетельств 
нет, не имеют под собой твердой эпидемиологической основы. 

Некоторые члены Комитета указали, что консультативный комитет пришел к выводу o прежде- 
временности исключения холеры из числа болезней, на которые распространяются Междyнародные 
медико- санитарные правила. При этом отмечaлось, что такое действие будет иметь отрицательные 
последствия, особенно в странах, не имеющих адекватной системы эпгддемиологического надзора, a 

также будет нежелательным для ВОЗ ввиду возможности уменьшения постyпления данныx o случаях 

заболевания. Указывaлось, что в случае перевода холеры в группу "прочих болезней" оператив- 

но посылать информацию будут только при возникновении "вспышек" болезни, но не при обнаружении 

отдельных случаев заболевания. Преуменьшение очевидного значения холеры скажется отрицатель- 
но c психологической точки зрения, ибо это может привести к уменьшению имеющихся средств борь- 
бы c холерой, особенно в развивающихся странах, и не позволит сделать эти территории невоспри- 
имчивыми к болезни. B таких странах холера продолжает оставаться наиболее быстро распроста- 
няющимся заболеванием, имеющим потенциально наиболее сильные фатaльные последствия. 

Другие члены Комитета утверждали, что включение холеры в число болезней, на которые рас - 

пространяются Правила, не оказало какого -либо существенного влияния на предотвращение завоза 
холерного вибриона в какую-либо страну. Вакцина, хотя и предупреждает клинические проявления 

болезни в течение 6 месяцев в 50% случаев, не предотвращает развития неявныx инфекций, что 

является более важным фактором в распространении этой болезни. 

Комитет затем рассмотрел вопрос o возможной альтернативе предложению об исключении холеры 
из числа заболеваний, подпадающих под действие Международный медика- санитарныx правил. Коми- 
тет принял решение o наибольшей целесообразности изменения главы П Части 5, исключив ссылки на 

вакцинацию и еще раз подчеркнyв необходимость эпидемиологического надзора. При этом останет- 
ся необходимость накладывать ограничения на меры, которые могут предпринимать государства - 

члены для того, чтобы по возможности избежать принятие нерациональных требований. 
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Комитет рассмотрел пересмотренный вариант главы П и решил рекомендовать его к утвержде- 

нию Двядцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здрaвоохрaнения. Он также рекомендовaл уп- 

разднить Дополнение 2 к Международным медико- санитарным правилам, которое более не является 

необходимым. 

Статья 62 (беа изменения) 

Ддя применения настоящих Правил инкубационный период холеры устанавливается в 5 дней. 

Статья б3 (опустить) 

Статья 64 

Изменить следующим образом: 

1. Если по прибытии судна, самолета, поезда, автодорожного или другого транспортного сред- 

ства на нем обнаружен больной холерой или если случай заболевания холерой произошел на борту 

и при этом нижеописываеыые меры не были приняты, то санитарные власти a) могут установить 

надзор за подозреваемыми пассажирами или членами экипажа на период, не превышаинй пяти 
дней c даты высaдки; b) должны наблюдать за удалением и обеззарaживанием любых запасов 

воды, пищевых продуктов (кроме грузовых), человеческиx испрaжнений, сточных вод, в том числе 

трюмной воды, отбросов и любых веществ, которые считаются зараженными, a также проводить де- 

зинфекцию баков для воды и оборудования и посуды ддя приготовления и хранения пищи. 

2. После выполнения мероприятий в соответствии c пунктом (b) судно, самолет, автодорожное 

или другое транспортное средство может получить разрешение на свободное сношение c пунктом 

назначения. 

Статьи 65 -б9 (опустить) 

Статья 70 

Изменить следующим образом: 

Пищевые продукты, не предназначенные для потребления на борту, или груз, нaxодящийся на 

борту судна, самолета, поезда, aвтодорожного или другого транспортного срeдства, на котором 

в пути обнаружен случай заболевaния холерой, может быть подвергнyто бактериологическому ис- 

следованию только санитарными властями страны, являющейся конечным пунктом слeдования. 

Статья 71 (оставить без изменения) 

1. Ни y кого нельзя в принудительном порядке взять мазок из прямой кишки. 

2. Анализ кала может быть в обязательном порядке затребовaн только от лица, которое прибы- 

вает междyнародным рейсом из зараженного района до истечения икубациоиного периода холеры 

и обнаруживает симптомы, приcyщие заболеванию холерой. 

Ь) Доставка приматов 

Комитет одобрил публикацию Серии технических докладов N° 470, посвященных проблемам, 

связанным c доставкой приматов для биологических исследовaний. 

c) Международная ассоциация воздyшного транспорта 

Международцая ассоциация воздушного транспорта обратила внимание Комитета на различные 

вопросы, все из которых были рассмотрены на ранее проведенных заседаниях. 
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ДОПOЛHЕHИЕ 1 

ПОЗИЦИЯ ГОСУДАРСТВ И ТЕРРИТОРИЙ1 

В ОТНОШЕНИИ МЕЖДУНАРОДНЪјХ МЕ СО- САНИТАРНЬ Х ПРАВИЛ ( 1969) НА 1 IIВАРЯ 1972 

Если нет других указаний, 

перечисленные ниже государства приняли Правила без оговорок 

встралия 
Австрия 

Албания 
Алжир 

* *Арабскaя Республика Египет 

Аргентина 

Афганистан 
Барбадос 

Бахрейн 

Белорусская Советская Социалистическая 

Республик а 

Бельгия 

Берег Слоновой Кости 

Бирма 
Болгария 
Боливия 
+Ботсвaна 
Бразилия 
Бурунди 

+B атик ан 

Венгря 
Венесуэла 
Верхняя Вольта 
В ь е тн ам 

Г абон 

Гаити 

Гайaна 

т амбик 
Гана 
Гв атемала 

Гвинея 
Гондypac 
Греция 
Дагомея 
Дания 
Доминикaнскaя Республика 
Замбия 

Западное Самоа 
Израиль 

**Индия 

Индонезия 
Иордания 
Ирак 
Иран 
Ирландия 
Ислaндия 
Испания 
Италия 
Йемен 
Камерун 
Канада 
Катар 
Kения 
Кипр 
Китай2 

Колyмбия 
Конго 
Корейская Республика 
Коста -Рика 

*'`Kуба 

Кувейт 
Кхмерская Республика 
Лаос 
Лес ото 
Либерия 
Лив ан 

ливийская Арабская Республика 
Лихтенштейн 
Люксембypг 
Маврикий 
Мaвритaния 
Малави 
Малагасийская Республика 
Малайзия 

1 
Территории включены в этот список в тех cлyчaях, 

родных медика- сaнитарныx правил отличается от положения 

за междyнародные отношения этих территорий. 

2 
подразумевается участие в действиях тех властей, 

риод проведения этих действий. 
* 
Не присоединилась. 

* *Присoeдинились c оговоркaми. 

г. 

когда их положение в отношении Междуна- 
государства, несущего ответственность 

которые представляли Китай в OOН в пе- 

+Позиция не определена. Позиция этого государства в отношении предыдущих правил изло- 

жена в третьем aннотировaнном издании (1966) Международных санитарных правил, стр. 73. 
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Мали Соeдиненные штаты Америки 

Мальдивская Республика Сомали 

Мальта Союз Советских Социалистических Республик 

Марокко Судaн 

Мексика * *Сypинaм 

Монако Сьерра Леоне 

Монгольская Народная Республика Таиланд 
Народнaя Демократическaя Республика Йемен Того 

* * *Н ауру Тринид дц и Тобаго 

Непал Тунис 

Нигер Typция 

Нигерия Уганда 
Нидерлян, ы Украинская Советская Социалистическая 

Никарагуа Республика 
Новaя Зeлaндия Уругвай 
Норвегия Федератикная Республика Гермaнии 

Объединенная Республик а Танзания Фиджи 

Оман Филиппины 

* *Пaкистaн Финляндия 

Пaнама Франция 

Парагвай Цейлон 
Перу Цеитральноафриканская Республика 

Польша Чехословaкия 

Портyгaлия Чад 

Республика Зaир Чили 
Руанда шВейцария 
Румыния швеция 
Сальвадор Эквaдор 
Саудовскaя Аравия Экваториaльнaя Гвинея 

+Свазиленд Эфиопия 
Сенегал Югослaвия 
*Сингапур ++ 

IкНо-Африк амск au Республика 
Сирийскaя Арабская Республика ,Ямайка 
Соединенное Королевство Вeликобритании и Япония 

Северной Ирлaндии 

*Не присоединилась. 

**Присоединились c оговоркaми. 

* **Позиция не определена. 

+Позиция не определена. Позиция этого государства в отношении прeдыдyщих правил изложе- 
на в третьем aннотированном издaнии (1966) Международных сaнитарныx правил, стр. 73. 

+ +Не присоединилась. Позиция этого государства в отношении предыдущих правил изложена в 
третьем аннотированном издании (1966) Международных санитарных правил, стр. 73. 
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Дополнение 1' 

ПРИЛОЖЕНИЕ П К MMCI (1969 г.) 

ОГОBOРKИ K МЕЖ дДгарОД)ibM МЕДрПд)- САИИТАРН61М ПРАВИЛАM (1969 г . ) 

АРАБCKАЯ РЕСПУБПИКАЕГИПЕТ 

Статья 3, пункт 1 и Статья 4, пункт 1 

Правительство Арабской Республики Египет оставляет за собой право рассматривать всю 
территорию любой страны как зарaженнyю желтой лихорадкой, если из этой страны в соответствии 
c положениями Статьи 3 пункта 1 или Статьи 4 пункта 1 поступило уведомление o случае (или 

случаях) заболевaния желтой лихорадкой. 

Эта оговорка была принята на срок три года, начинaя c момента вступления в силу Правил. 

ИНДИЯ 

Статья З, пункт 1 и Статья 4, пункт 1 

Правительство Индии оставляет за собой право рассматривать всю территорию любой страны как 
зараженную желтой лихорадкой, если из этой страны в соответствии c положениями Статьи З 
пyнкта 1 или Статьи 4 пункта 1 поступило уведомление o случае (или случаях) заболевания жел- 

той лихорадкой. 

Эта оговорка была принята на срок три года, нaчинaя c момента встyпления в силу Правил. 

Статья 7, пyнкт 2 (b ) 

Правительство Индии оставляет за собой право продолжать рассматривать район как зара- 
женный желтой лихорадкой до тех пор, пока не будет представлено определенных доказательств 
того, что желтaя лихорадка в этом районе полностыо ликвидирована. 

Эта оговорка была принята на срок три года, начикая c момента встyпления в силу Правил. 

Статья 43 

Правительство Индии оставляет за собой право подвергать дезинсекции немедленно по прибытии 
любой самолет, который,совер:ая полет над зараженным районом, приземлялся в санитарном аэро- 
порту, территория которого не является эараженикјм районом в случае, если в этом санитарном 
аэропорту в самолет сел невакцинированный пассажир, прибывший из зараженного района, и если 

этот самолет прибывает в Индию в течение периода, когда такой пассажир может служить источ- 
ником распpострaнения желтой лихорадки. 

Эта оговорка не относится к самолетам, оборудованным принятой системой дезинсекции па- 
рами принyдительного действия. 

Эта оговорка была принята на срок три года, начинaя c момента встyпления в силу Правил, 

Статья 44 

Правительство Индии оставляет за собой право применять положения Статьи 75 к пассажирам 

и экипажу самолета, приземлившегося на территории Индии, который совершил транзитом посадку 
в аэропорту, расположенном в районе, зараженном желтой лихорадкой и не имеющем зоны прямого 

транзита. 
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СтаВья 94 

Правительство Индии имеет право требовать от совершающих международный рейс лиц, кото- 

рые прибывают самолетом на территорию Индии или высаживаются для транзита, но подпaдaют под 
положения пункта 1 Статьи 76, информацию об их передвиженияx в течение последних шести дней, 

предшествовавших высадке. 

КУБА 

Статья 3, пункт 1 и Статья 4, пункт 1 

Правительство Кубы оставляет за собой право рассматривать всю территорию любой страны как 
зарaженнyю желтой лихорадкой, если из этой страны в соответствии c положениями Статьи 3 

пункта 1 или Статьи 4 пункта 1 поступило уведомление o случае (или случаях) заболевания 

желтой лихорадкой. 

Эта оговорка была принята на срок три года, начиная c момента вступлении в силу Правил. 

ПАКИСТАП 

Статья 3, пункт 1 и Статья 4, пункт 1 

Правительство Пакистана оставляет за собой право рассматривать всю территорию любой 
страны как зараженную желтой лихорадкой, если из этой страны в соответствии c положениями 
Статьи З пункта 1 или Статьи 4 пункта 1 поступило уведомление o случае (или случаях) забо- 
левания желтой лихорадкой. 

Эта оговорка была принята на срок три года, начиная c момента вступлении в силу Правил. 

Статья 7, пункт 2 (b) 

Правительство Пакистана оставляет за собой право продолжать рассматривать район как 
зараженный желтой лихорадкой до тех пор, пока не будет представлено определенных доказательств 
того, что желтая лихорадка в этом районе полностью ликвидирована. 

Эта оговорка была принята на срок три года, начиная c момента встyпления в силу Правил. 

Статья 43 

Правительство Пакистaна оставляет за собой право подвергать дезинсекции немедленно по 
прибытии любой самолет, который,совершая полет над зарaженным районом, приземлялся в сани- 
тарном аэропорту, территория которого не является зараженным районом. 

Эта оговорка была принята на срок три года, начиная c момента вступлении в силу Правил. 

Статья 44 

Правительство Пакистана оставляет за собой право применять положения Статьи 75 к пасса- 
жирам и экипaжy самолета, приземлившегося на территории Пакистана, который совершил транзитом 
посадку в аэропорту, расположенном в районе, зараженном желтой лихорадкой и не имеющем зоны 
прямого транзита. 
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Статья 75 

Слова "шесть дней" следует заменить словами "девять дней ". 

Эта оговорка была принята на срок три года, начиная c момента встyпления в силу Правил. 

Статья 94 

Правительство Пакистана имеет право требовать от совершающих ыежДународиый рейс лиц, 

которые прибывают самолетом на территорию Пакистана или высаживаются для транзита, но подпа- 
дают под положения пункта 1 Статьи 76, информацию o6 их передвижениях в течение последних 

девяти дней, предшествовавших высадке. 

СуРиI.АМ 

Статья 17, пункт 2 и Статья 58 

Органам здравоохранения Cyринама дается право не выделять какой -либо порт, который в 
соответствии c положениями пункта 1 Статьи 17 был утвержден в качестве порта, выдающего сви- 
детельство об освобождении от дератизации на том основании, что он располагает оборудованием 
и персоналом, необходимыми для дератизации судов и выдачи свидетельств o дератизации согласно 
Статьи 54, и не проводить дератизацию судов, подпадающих под положения подпунктов (a) и (b) 

пункта 3 Статьи 58 и пункта 4 этой же Статьи. 



CЛYЧАИ зАБОЛЕВАНИЙ, похид 1ощХ ПОД ДЕЙСТВИЕ ПРАВИЛ, ВО31иЮIих ИЛИ пЕР$ДАВАЕМЫХ B РЕЗУЛЬТАТЕ МЕждуНАРоДьК Х РЕЙСОВ 
C 1 ИЮля 1970 г. ПО 31 ДEKАБРЯ 1971 г. 

вид 

транспорта 
Дата 

прибытия 
Местo 

прибытия 
Откуда прибыл Число случаев 

Самолет 

Рыболовное судно 

Рыболовное судно 

1970 г. 

1 - ХОлЮ'А 

1 смертельный 
случай 

1 случай ( eltor, 

Аккра (Гана) 

Кан-Мои (Япония) 

Флиитшир (Уэльс, 

Соединенное Ко- 
ролев ство) 

Конакри (Гвинея) 

Пусан (Koрейскaя 
Республика) 

Тунис 

2 сентября 

10 сентября 

11 сентября 

Огава) 

1 случай ( eltor, 

Огава) 

Судно 13 сентября Каи-Мои Чхуньу (Koрей- 1 носитель 

(Япония) скaя Республи- 
ка) 

(eltor, Огава) 

Судно 14 сентября Кан-Мон Чхунму (Корей- 1 носитель 

(Япония) ская Республика) ( eltor, Огава) 

Грузовое судно 15 октября Осака (Япония) Пусан (Корейская 1 легкий случай 
Республика) ( eltor, Огава) 

Рыболовное судно 20 октября Кан-Мон Пусан (Корейская 1 легкий случай 

(Япония) Республика) ( eltor, Инаба) 

Рыболовное судно 21 октября Кан-Moи Пусан (Корейская 1 легкий случай 
(Япония) Республика) ( eltor, Огава) 

1971 r. 

Самолет 1б февраля Тананариве 
(Мадагаскар) 

Джидда (Саудов- 
ская Аравия) 

через Париж - 

1 случай 

Афины- Найроби 

Замечания 

Транзитный пассажир в ган- 

ском аэропорту; серьезно 

болен в момент прибытия; был 

госпитaлизирован в изолятoре. 

Член экипaжа; случай обна- 

ружен 11 сентября. 

Мужчина пятидесяти семи лет, 

проводивший отпуск в Тунисе 

c 28 августа по 11 сентября, 

перенес 2 -3 сентября диаррею 
в легкой форме, a также 
серьезный приступ 8 сентября. 

Холерный вибрион вьдделен 

22 сентября. 

Член экипажа. 

Член экипажа. 

Член экипaжа; 
жен 17 октября. 

Член экипaжa; 

жен 21 октября. 

Член экипaжa; 
жен 22 октября. 

случай обнару- 

cлучай обнару- 

cлyчай обнару- 

Транзитный пассажир, направ- 
лявшийся на Коморский архи- 
пелаг; был госпитaлизирован 
в изоляторе. 



Вцд 

транспорта 
Дата 

прибытия 
Место 

прибытия 
Откуда прибыл Число случаев Замечания 

1 - ХOЛEPА (продолжение) 
1971 г. 

Самолет 

(чартерный) 

Самолет 

20 августа 

1. 8 сентября 

Буллтофта 

(швеция) 

Хельсингборг 

Борлёнге (п[ве- 

ция), затем 

Умео и Сорселе 

Бенцдорм 

(Испания) 

Пaльма Нова 

(Майорка, 

Испании) 

1 случай (eltor, Жeнщина пятидесяти шести лет, 
находившаяся в Бенидорм в те- 

чение трех недель; изолиро- 
вана 22 августа, 

Женщина пятццесяти шести лет; 

заболела 9 сентября. 

Огава) 

1 случай (eltor, 

Огава) 

2. 8 сентября Стокгольм 1 случай Женщина шестидесяти четырех 

лет; находилась в той же ro- 
стинице в пальма Нова в тече- 

ние того же периода, что и 

предыдущая больная (ив Сорсе- 
ле). 

Самолет 11 сентября Хяллерсфилд 

(Соединенное 
Королевство) 

Ситджес (провин- 
ции Барселона, 
Испания) 

1 случай (eltor, Женщина сорока лет; заболела 
7 сентября; диагноз подтверж- 
ден 18 сентября. 

Огава) 

Самолет 13 сентября Лоццон, затем 

Лцдс (15 сеи- 

тября) (Соеди- 
ненное Коро- 
левство) 

Марокко, затем 

Малага и про- 
винция Жерона 

(Испания) 

1 случай (eltor, Мужчина тридцати одного года, 

который в начале сентября был 
в Марокко, затем 9 сентября в 

Малаге и 10 сентября переехал 
в провинцию Жерона; 11 сен- 

тября перенес диаррею; диагноз 
подтвержден 18 сентября. 

Огава) 

Самолет 11 сентября Тулуза (Франция) Барселона 
(Испания) 

1 случай (eltor, Мужчина сорока трех лет, про - 

водивший отпуск в Барселоне; 
госпитализирован 12 сентября; 
диагноз подтвержден 13 сен- 

тября. 

Огава) 

Эцдай (Франция) Испания 1 случай (eltor, Женщина двадцати девяти лет, 
проживавшая в 3ццай и совер- 

шавшая частые поездки в Испа- 
нию. Начало болезни 6 сен- 

тября; диагноз подтвержден 

Огава) 

13 сентября. 



Вид 

транспорта 

Дата 

прибытия 
Место 

прибытия 
Откуда прибыл Число случаев Замечания 

1 - ХОЛЕРА (продолжение) 

1971 г. 

Самолет 11 сентября Дёй_ла -Барр 
(Валь д'Уаз, 
Франция) 

Дуала (Камерун) 1 случай (eltor, Мужчина сорока девяти лет, 
c 10 сентября переносил лег - 
кую форму диарреи; обратился 
к врачу 15 сентября; диагноз 
подтвержден 17 сентября. 

Огава) 

Самолет 10 сентября Стаффорд (Сое- 
диненное Коро- 
левство) через 

Испания 1 случай (eltor, Женщина тридцати одного года, 
проводившая отпуск в кемпин- 
гах провинции Таррагона c 

Огава) 

Францию 20 августа по 8 сентября; за- 
болела 16 сентября; диагноз 
подтвержден 30 сентября. 

Самолет Париж 
28 сентября; 

Западикгй Берлин 
1 октября 

Западный Берлин Испания 
Барсeлона -Париж 

( поездом), 

Париж - Беpлин 
(самолетом) 

1 случай (eltor, Мужчина шестидесяти восьми 
дет, перенесший диаррею во 
время отдыха в Испании; изо - 

лирован 2 октября, диагноз 
бактериологически подтвержден 

Огава) 

4 октября. 

2 сентября Тарифа (провин_ 
ция Капис, Испа- 
ния) 

Марокко 1 случай Англичанка, y которой появи- 
лись клинические симптоикы 

холеры через несколько часов 
после приезда. 



Вид 

транспорта 
Дата 

прибытия 
Место 

прибытия 
Откуда прибыл Число случаев Замечания 

П - ОСПА 

1970 г. 

Самолет 26 августа Копенгаген Кабул через 

Стамбул 

1 смертельный 
случай 

Норвежец двадцати двух лет; 
сыпь появилась 29 августа; 

диагноз подтвержден 4 сен- 

тября; был вакцинирован в 

детстве; ревакцинация, про- 

веденная в мае 1970 г., была 

признана успешной. 

B 1971 г. поступили сообщения o заболеваниях холерой (впервые c начала настоящей пацдемии (1960 г.)) в следующих 
странах: 

АФРИКА: Алжир, Камерун, Ча,д, Кения, Мадагаскар,1 Мавритания, Марокко, Сенегал, Угацда. 
1 

АЗИЯ: Район Хеврон , Оман, Народная Демократическая Республика Йемен, Йемен. 

ЕВРОПА: Западный Берлин, Португaлия, Испания, Мвеция. 

1 Один завезенный случай. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV K МЕЯ(ПуНАРОДНММ МEДkПФ-САHИTАPHЫM ПРАВИЛАМ (1969 г.) 

C 7LYЖБЫ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСЮОЙ ИНФОРМАцкIИ ВОЗ 1Я ГOCYДpPCТB-ЧЛEНОВ 

Для возможно более оперативного обеспечения государств-членов эпидемиологической инфор- 
мацией в отношении болезней, на которые распростpаняются Междyнародные ыедико- оанитарные 
правила, a также время от времени и в отношении других инфекционныx болезней, имеющих между- 
народное значение, Opгaнизaция создала Информационную службу автоматических телексных отве- 
тов на запросы. 

Наиболее важная эпидемиологическaя информaция, ежедневно полyчаемaя штаб -квартирой ВОЗ, 
записывается на перфоленту и подается в машинy ддя автоматической передами любому националь- 
ному органу здpавооxpaнения, набравшему соответствующий номер телекса. По окончании пере- 
дачи информации машина готова к передаче данныx очередному абоненту. 

Каждую пятникiу важная информация, полyченная в течение недели и предназначенная для пу" 
бликацди в Еженедельной эпидемиологической сводке, резюла3руется и подается в мамину для 
автоматической передачи. Это позволяет национальным органам здpавоохрaнения иметь соответ- 
ствующую информацию задолго до полyчения Эпидемиологического еженедельника. 

Подробности пpоцедyры вызова периодически публикуются в Еженедельной эпидемиологической 
сводке. 

1 
Еженедельная эпидемиологическая сводка 

Еженедельная эпидемиологическая сводка выходит утром по пятницам на английском и 
французском языках. Одна копия посылается в национальные органы здpавоохрaнения каждой 
страны при помощи наиболее оперативных средств сообщения. Кроме того, копии рассылаюгся 
авиапочтой всем поддисчикам. 

Eженедельнaя эпидемиологическая сводка содержит всю информацию, которую Организация 

обязана предоставлять в соответствии c Международными медико- cанитарными правилами (1969 r.), 

в том числе информацию, уже доведеннyю до потребителя по телексу, как об этом сказано вьике. 

Она также содержит эпидемиологические заметки и краткие обзоры, посвященные инфекционикпс 

болезням, имеющим межДуиародное значение. 

1 Relevé épidemiologique hebdomadaire; Weekly Epidemiological Record. 
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ДЕЗИКСЕЮЩя САМОЛЕТОВ 

Комитет принял к сведению доклады экспертов, в которых указывается, что две новые рецеп- 
туры иксектицидов, известных под названием резметрин (NRDC 104) и биорезметрин (NRDC 107 ), 
являются биологически эффективны, безопасными и приемлемыми к использованию ля пассажиров 
и членов экипажа в требуемых концентрациях. 

Комитет рекомендовал включить две вьшгеуказаиные рецептуры в Приложение V1 к Международ- 
ным медико- саиитарикм правилам в дополнение к препаратам, которые уже перечислены. Речь 
идет o резметрике (NRDC 104) и биорезметрине (NRDC 107), которые использугагся в двухпроцент- 
ной концентрации без добавления сольвеитов. 

Комитет выразил беспокойство в связи c сообщениями o том, что дезинсекция не всегда со- 
ответствующим образом пpоводится и решил предложить генеральному директору довести до све- 
дения Международной ассоциации воздyшного транспорта и других ассоциаций воздушных транспорт- 
ныx агентств постоянную необходимость обеспечения тщательного выполнения мероприятий по де- 
зинсекции. 

Комитет отметил c интересом сообщение o деэинсекции самолетов c целью предyпреждения 
завоза Anophelines и обратил внимание на состaвлeние Организацией каталога переносчиков, 
как об этом сообщалось в Еженедельной эпидемиологической сводке N° 7, 1972 г, Соображения, 
высказанные в обоих этих сообщенияx, следует учесть при планировании соответствующих меро- 
приятий по дезинсекции самолетов. 

Комитет принял к сведению соответстнуюzую часть рeзолюции o дезинсекции самолетов, приня- 
той на Двадцать третьей сессии Регионального комитета для Западной части Тихого океана 

"2. ОТМЕЧАЕТ, что большикство стран и территорий Региона требуют дезиисекции самолетов 
на всех международных рейсах и одобряет дезиисекцию парами в случае ее рекомендации ВОЗ.' 

Комитет принял к сведению сообщение o дезинсекции самолетов при помощи системы дезинсек- 
ции парами препарата дихлорвос, особо отметив наличие большого количества данных o безопас- 
ности применения системы дезинсекции парами как в отношении пассажиров и экипажа, так и в 
отношении самолетов. 

Комитет был информирован o том, что окончательное решение o целесообразности применения 
такой системы на самолетах вскоре ожидают от Международной организации гражданской авиации; 
ко времени проведения Двадцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения должны бьггь 

завершены длительные исследования по изучению токсичности вдыхания паров дихлорвоса, прове- 
денные на животиьтг. Предварительные данные o пригодности использования системы на самоле- 
тах и o результатах токсикологических исследований настолько благопpиятны, что Комитет ре- 

комендовал, в случае подтверждения этих предварительных данных результатами вышеукаэанных 
исследований, утвердить данную систему дезинсекции парами на ближайшей сессии Все- 
мирной ассамблеи здравоохранения, не ожидал очередного заседания Комитета по международно- 
му эпидемиологическому надзоpy за инфекционныьш болезнями. Далее Комитет рекомендовал по 
возможности быстpейшyю установку системы дезинсекции парами, в первию очередь на самолетах 
c несколькими отсеками, a также санкционирование санитарньми властями ее применения надгпежа- 
щей предстартовой дезинсекции. 

1 Relevé е idémiolo i ие hebdomadaire; Weekly Е idemiolo iсаl Record, No 7, 1972. 
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ПРИ.7ЮЖЕНИЕ УП - МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕДИКО- САНИТАРНЫЕ ПPАВИЛ/ (1969 г.) 

ВАЕЩиНАјЩя И РЕВАЮ1,иНАјщя ПРОТИВ OCПЫ : ОПРЕДЕЛЕНИя И МЕТОДЫ 

Комитет решил сохранить пункт 1 (Определения), a также включить в качестве пункта 2 (Ме- 

ты) пyнкт 10.1 доклaда Комитета экспертов по ликвидации оспы1,который гласит: 

Методы в aкцинaции 

Наиболее удобное место вaкцинaции - наружная сторона верхней части плеча) над местом 

прикрепления дельтовидной мышцы. Это место обычно легко доступно, причем мацерация ранки 

влагой, выделяемой телом, менее вероятна. Если выбранное место явно не загрязнено, то ника- 

кой обработки кожи проводить не следует: дезинсекционные препараты инактивируют вирус коро- 

вьей оспы в большей степени, чем кожных бактерий, находящихся на ноже. Кроме того, в процес- 

се очистки кожи могут образоваться небольшие царапины, которые могут быть инфицированы виру- 

сом коровьей оспы c образованием дополнительных оспин. Если выбранное место вaкцинaции явно 

загрязнено, то его слeдует осторожно протереть смоченной водой тряпочкой или ватой, a затем 

дать ему высохнуть. 

Вaкцинy можно вводить при помощи ряда методов, однако только некоторые из них являются 

удовлетворитeльными. Наибольший процент успешныx вaкцинaций дaют методы многократного ука- 

лывания и многократного надавливания, a также метод безыгольной инъекции. 

C технической точки зрения наиболее простым и в настоящее время почти повсеместно исдо:ь- 

зуемым в эццемичных районах является метод многократного укалывания c применением раздвоенной 
иглы. При этом сухую стерильную двузубцовую иглу погружают в вакцину, при изъятии иглы из 

вaкцины между ее двyмя зубцами остается капля вaкцины, которая достаточна для вакцинации. 
Иглу держат перпендикулярно к коже, причем кисть вакцинатора опирается на плечо вакцинируемо- 
го. На участок кожи диаметром около 5 мм движением вверх -вниз (перпендикулярно) быстро нано- 
сится 15 уколов иглой. Уколы должны быть достаточно энергичными, чтобы вызвать появление 
следа крови на месте вакцинации в течение 15 -30 секунд. Появление в отдельных слyчaяx одной - 
двух капель крови не влияет на общее число успешных вакцинаций. 

При использовании метод а многократного надавливания на кожу наносят небольшую кaплю вак- 
цины. Затем, удерживaя острую иглу касательно по отношению к коже, производят несколько на- 
давливаний краем иглы, но не острием. B течение пяти -шести секу производят З0 надаВлива- 
ний, дела движения вверх и вниз перпендикулярно к коже. При этом давление должно быть до- 
статочным, чтобы вызвать появление следа крови на месте вaкцинaции через 15 -30 секунд. 

При использовании струйного инжектора О,1 мм специально приготовленной вакцины впрыски- 
вают в поверхностные слои кожи через маленькое отверстие под высоким давлением. 0 правиль- 
ном введении вaкцины свидетельствует появление внутрикожного волдыря после вакцинации. Струй - 
ные инжекторы различаются по своим характеристикам; только некоторые из них пригодны для вве- 
дения оспенной вакцины. 

1 
Серия технических докладов ВОЗ, х° 493, 1972. 
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Метод нaдреза дает удовлетворитeльные результаты y впервые вакциниpуемыx лиц и меньший 

процент кожных реакций y повторно вакцинируемых. В эндемичных районах метод на,дреза в на- 

стоящее время заменен методом однократного укалывания. При этом методе ка кожу наносят ка- 

пельку вакцины и делают один линейный надрез длиной не более 6 мм в месте нанесения вакцины. 

Нaдрез должен быть достаточно глубоким, чтобы в течение 30 секуцц появился слeд крови. Вак- 

цинy втирают в надрез краем иглы. 

Новый пункт 3 под названием Противопоказания будет включать раздeл 10.4 доклада Комитета 

экспертов по ликвццации оспы,1за которым последует без отдельного заголовка отрывок, воспроиэ- 

водимый из раздела 10.5.1. 

3. Противопоказания 

Специфические противопоказания хорошо известны, однако их клиническое значение находится 

в обратной зависимости от вероятности заражении данного лица вирусом оспы. поэтому принятие 

клинического решения зависит от эпидемиологическиx факторов. 

Противопоказания в эцдемичных районах 

В эндемичных районах вероятность заболевaния оспой намного превышает опасность осложне- 

ний вaкцинации. Таким образом, в эцдемичных районах не имеется признанных противопоказаний 

вакцинации. Хотя для лиц, стрaдающиx экземой, вакцинация представляет повышеннyю опасность, 

еще большую опасность представляет собой возможность заражения оспой иди вакцинией при случай- 

ном контактном заражении при прививке оспы. Таким образом, экземy не следует рассматривать 

в качестве противопоказания к вакцинации в эндемичных районах. Беременность также не явля- 
ется протикопоказанием: беременные чаще погибают от оспы, чем небеременные, и, как уже ука- 
зывалось выше, опасность послевакционных осложнений невелика. 

противопоказания в неэцДемичных районах 

Поствакцинальный энцефaлит, генерализоваиная вакциния и аутоинокуляция, являющиеся одни- 
ми из основных осложнений вакцинации, не связаны c опознаваемыми факторами хозяина и поэтомy 
должны рассматриваться как представляющие небольшую, но определенную опасность, связаннyю c 
процедypой вакцинации. Другие осложнения встречаются значительно чаще среди лиц, имеющих 
те или иные особенности. Например, в странах, где вероятность заражения оспой ничтожно мала, 
процент послевакционикпг осложнений может быть уменьшен, если не подвергать вакцинации лиц, 
страдающих определенными заболеваниями. B неэцдемичных районах наиболее распространенными 
противопоказаниями к оспенной вакцинации являются следующие: 

a) Экзема. Вероятность появления вакцинационной экземы после вaкцинации экзематозных лиц 
неизвестна, но вернее всего не превышает 1%. Если такое осложнение и возникает, то летадь- 
ность составляет около лишь 1% (Табло 3), хотя срок нетрудоспособности может быть значитель- 
ным. Вероятность тяжeлого поражения наиболее высока y лиц c генерализованиой экземой, a 

также y экэематозных лиц, находившихся в контакте c недавно вакцинированными лв ьми. Лицам, 
которые страдают экземой или которые имели обширную экземy в прошлом, следует избегать вак- 
цинации, a также близких контактов c недавно вакцинированньми лицами. Ни один из членов 

1 
Серия технических докладов ВОЗ, N° 493. 
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семьи не должен быть вакцинировaн, если лицо, страдающее экземой, не будет изолировано от 
своих домочaдцев до зaживления ранки на месте вакцинации. Такую предосторожность следует 
применять к членам семьи, но не к другим группам лхдцей, например школьникам и промышленным 
рабочим, среди которых вероятность передачи болезни ниже. 

b) Синдромы недостаточной иммуииой реакции (лейкоз, лимфома, болезнь Ходжкина и связанные 
c ними новообразования). Эти типы заболеваний связаны c сильно повышенной восприимчивостью 
к прогрессирующей вакцинии, которая часто дает летaльный исход. 

c) Состояния, вызывающие необходимость применения подавляющих иммунитет лекарственныx пре- 
паратов, глюкокортикостероидов или радиотерапии. Использование этиx препаратов или проце- 
дyp повышает восприимчивость ко многим инфекционным агентам, включая вирус вакцинии, и поэто- 
му после вакцинации может развиться прогрессиpyющaя вакциния. 

г1) Период младенчества. B неэндемичньпс районах вaкцинaцию обычно откладывают до второго 
года жизни, поскольку среди младенцев, вакцинированных в период между шестым и двенадцатым 
месяцами жизни отмечена большая частота случаев осложнения, чем среди вакцинированных на 
втором году жизни. поэтому в Европе и Северной Америке вакцинацию обычно проводят на втором 
году жизни. 0 частоте осложнений среди детей, вакцинированныx в возрасте 6 -12 месяцев, вак- 
циниpованныx при рождении и в первые месяцы жизни, когда в организме ребенка еще 
присутствуют материнские антитела, сравнительныx данных не имеется. Возможно, то картина 
здесь сходна c наблiудаемой при ввeдении иммуноглобулина вакцинии во время вакцинации.1 
Поэтому одним из самых безопасныx периодов для вакцинации являются первые месяцы жизни. 

e) Беременность. Хотя случаи внyтриyтробной инфекции плода осповакциной редки, a другие 
возможные осложнения четко не докyментированы, обычно стараются избегать введения беременным 
женщинам живых вирусныx вакцин, a также применения других процедур, могущих вызвать появление 

лихорадки. Например, элективную вакцинацию обычно откладывают до окончания беременности. 

f) Наличие в прошлом поствакцинального энцефалита или дрyгиx осложнений вакцинаний. Хотя 

на этот счет и не имеется документальных данньпс, общепризнано, что лиц, y которых ранее на- 
блхддались осложнения, связанные e вакцинацией, не следует вакцинировать повторно. 

g) Прочее. Несмотря на то, что кожные болезни, инфекции, детские кожные сьши (в том числе 
ветряная оспа), a также ряд других болезней и рассматриваются некоторыми исследователями в 
качестве противопоказаний, ни одно из этиx состояний, по-видимому, не повышает ни восприимчи- 

вости к вирусу вакцинии, ни вероятности появления осложнений. 

пассажиры, для которых вакцинация противопоказана, должны по возможности воздерживаться 

от поездок в зараженные страны. Если поездка необходима, то им следует вводить иммуноглобу- 

лин вакцинии во время вакцинации. 

1 Nanning W. (1962). Бюллетень ВОЗ, 27, стр. 317 (по авгл.изд.). 
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ПРИЛОЖЕHиЕ VЛ[ - МЕЭIЦYHАPОДHЫЕ МЕ,Д[цС0-САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА (1969 г. ) 

ОБРАЗЕЦ ПРАВИЛЬНО ЗАПОЛНЕННОГО МЕN2]УНАРОДНОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА O BAKцkПIAIIkIИ 

Комитет рекомендовал изменить примечaния, относящиеся к проставлению подписи. Существу- 

кцее примечание следует заменить следующим: 

"Свидетельство должно быть подписано лично врачом или другим лицом, уполномоченным нацио- 
нальным органом здрaвоохрaнения. Официальный штамп c его именем не может служить в качестве 

замены подписи ". 
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ПОПРАВКЙ K МE]1SДYHAPOДHЫМ МЕ,ДВПСО-САНИТАРНЫМ ПРАВИЛАМ ( 1969 г. ), 

ПРЕ,Z4ПОЖЕННЪIЕ КОМИТЕТОМ ПО МЕЛjДуНАРОДНОМУ 3ПИДЕМЙОЛОГИЧЕСКОМУ НАДЗOРУ 

ЗА ИНФЕКПцIОННЫМИ БОЛЕЗНЯМu HA ЕГО СЕМНАДДАТОЙ СЕССИИ 

Статья 1 

a) Добавить следующее определение: 

"Профилaктическое назначение лекарственных средств" означает обязательное введение анти- 

микробных или антипаразитарных препаратов лицам, совершающим международные рейсы, c целью 

предyпреждения распространения инфекции. 

Ь) Новое определение термина "аэропорт ": 

"Аэропорт" - это любой аэропорт, предназначенный государством, на территории которого он 

расположен, для приема и отправки транспортных средств, используемьЫх для международных воз - 

душных перевозок, где осуществляются формальности, связанные c тaможенными правилами и пра- 

вилами эмиграции, иммиграции, медико- санитарные мероприятия1, меропрития по осуществлению ка- 
рантина животных и растений и другие подобные процедуры.х 

Статья 19 

a) Опустить пункт 1. 

Ь) Опустить слово "санитарный" в пункте 2 (который станет пунктом 1). 

c) Зaменить слово "должен" словом "следует ". 

После этого данная статья примет следующую форму: 

1. Каждому аэропорту следует располагать: 

a) оргaнизовaнной медицинской службой и необходимым персоналом, оборудовaнием и помещением; 

b) материально- техническими средствами для перевозки, изоляции и лечения зараженных лиц или 
лиц c подозрением на заражение; 

c) материально-техническими средствами для эффективной дезинфекции и дезинфекции, борьбы c 
переносчиками и грызyнaми и проведения всех других необходимых мероприятий, предусмотренных 
настоящими правилами; 

d) бактериологической лабораторией или материaльно- техническими средств ами для отправки по- 
дозрительных материалов в такую лабораторию; 

e) материaльно -техническими средствами для вакцинации против оспы в пределах аэропорта, a 

также материaльно -техническими средствами для вакцинации против холеры и желтой лихорадки в 
пределах аэропорта или доступом к таким срeдствaм вне аэропорта. 

1 Материaльно- технические средства для проведения таких мероприятий перечислены в статьях 
14 и 19. 

х 
Рабочий перевод Секретариата ВОЗ. 
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Статья 21 

Опустить подпункт 1 (ь) и 1 (с). После этого даннaя статья примет следующую форму: 

1. Каждый орган здрaвоохранения направляет Оргaнизaции: 

Список портов на территории под его юpисдикцией, которые утверждены в соответствии со 

статьей 17 для выдачи: 

1) только свидетельств о6 освобождении от дератизации и 

ii) свидетельств o дератизации и свидетельств о6 освобождении от дератизации; 

2. Орган здрaвооxpанения извещает Организацию o любом изменении, которое он может периоди- 

чески вносить в списки, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи. 

3• Организация незамедлительно рассылает всем органам здрaвооxpанения информацию, получае- 

мyю ею в соответствии c положениями настоящей статьи. 

Статья 22 

Опустить слово "сaнитарный" во фразе 'санитарный аэропорт ". 

После этого эта статья примет следующую форму: 

1. По просьбе зaинтересовaнного органа здравоохранения Организация, проведя любое соответ- 

ствующее обследование, свидетельствует, что дaнный аэропорт на территории под юрисдикцией 

этого органа здравоохранения отвечает требовaниям, предусмотренным правилами. 

2. По просьбе заинтересованного органа здравоохранения и после проведения соответствующего 

обследования Организация свидетельствует, что зона прямого транзита в каком -либо из аэропор- 

тов, расположенныx в зараженном желтой дихорадкой районе на территории под юрисдикцией этого 

органа здрaвоохрaнения, отвечает требованиям, предусмотренным правилами. 

3. Эти свидетельства подлежат периодическомy пересмотру Организацией в сотрудничестве c за- 

интересовaнным органом здравоохранения в целяx выполнения всех необходимых требований. 

4. B списке, который Организация должна опубликовать в соответствии c положениями статьи 21, 
она yказывает те аэропорты, которые были освидетельствованы в соответствии c положением на- 
стоящей статьи. 

Статья 43 

Опустить слово "санитарный" во фразе "санитарный аэропорт ". После этого данная статья 
примет следующую форму: 

Самолет не считается прибывающим из зарaженного района, если в таком районе он призем- 
лялся только в каком -либо аэропорту, который сам по себе не является зараженным районом. 
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Статья 63 

Опустить это статью. 

Статья 64 

Внести поправки в даннyю статью; после этого статья примет следующую форму: 

1. Если по прибытии судна, самолета, поезда, автодорожнoго или другого транспортного сред- 

ства на нем обнаружен больной холерой или если случай заболевания холерой произошел на борту, 
и при этом нижеописьпзаемые меры не были приняты, то санитарные власти а) могут установить 
на,дзор за подозреваемыми пассажирами или членами экипажа на период, не превьикающий пяти дней 

c даты высадки; b) должны наблхщать за удалением и оЬеззараживанием любых запасов воды, пи- 

щевых продуктов (кроме грузовых), человеческих иcпражнений, сточньих вод, в том числе трюмной 
воды, отбросов и любых веществ, которые считaются зараженными, a также проводить дезинфекцию 
баков для воды и оборудования и посуды для приготовления и хранения пищи. 

2. После выполнении мероприятий в соответствии c пунктом (b) судно, самолет, автодорожное 

или другое транспортное средство может получить разрешение на свободное сношение c пунктом 

назначения. 

Статьи 65, 66, 67, 68, 69 

Опустить эти статьи. 

Статья 70 

Изменить эту статью, придав ей cлeдyющyю форму: 

Пищевые продукты, не предназначенные для потребления на борту, или груз, находящийся на 

борту судна, самолета, поезда, автодорожного или другого транспортного средства, на котором 

в пути обнаружен случай заболевания холерой, могут быть подвергнуты бактериологическому иссле- 

дованию только санитариктги властями страны, являющейся конечным пунктом следования. 

Статья 71 

Оставить без изменений. 

Статья 80 

Опустить слово "санитарный" во фразе "санитарный аэропорт ". 

следующую форму 

После этого статья примет 

Государство не запрещает посадку самолета в любом аэропорту на своей территории, если 

принимаются меры, предусмотренные в пункте 2 статьи 74, однако в местности, где распростране- 

ны переносчики желтой лихорадки, самолет, прибывающий из зараженного района, может совершать 

посадку только в аэропортах, специально вьдделенных государством для этой цели. 
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Статья 92а 

Изменить пyнкт 3. 

после этoго статья примет следующий вцд: 

1. Текст свидетельств, формы которых привeдены в дополнениях 1, 2, 3 и 4, печатается на 
английском и французском языках. Может быть добавлен текст на официальном языке территории, 
где вьдцается свидетельство. 

2. Свидетельство, указанное в пункте 1 настоящей статьи, заполняется на английском или 
францyзском языке. B дополнение к этомy не исключается возможность заполнения их на каком - 
либо другом языке. 

3. Международные свидетельства o вакцинации должны быть подписаны лично врачом или другим 
лицом, уполномоченикв' национальным органом здравоохранения. Официальный штамп c его именем 
не принимается в качестве замены его подписи. 

4. Международные свидетельства o вакцинации являются индивидуальными документами и ни при 

каких обстoятeльствax не могут быть использованы коллективно. Детям вьддаются отдельные 
свидетельства o вакцинации. 

5. Не допускается никакого отступления от образцов свидетельств, которые приведены в допол- 
ненияx 2, 3 н 4; никаких фотографий к этим свидетельствам прилагать не следует. 

6. Если ребенок не умеет писать, международное свидетельство o вакцинации подписывает кто - 
либо из родителей или лиц, на попечении которых находится ребенок. Подпись неграмотного 

лица обычно заменяется сделанным его рукой знаком или отметкой какого -либо другого лица o 

том, что это знак владельца свидетельства. 

7. Если делающее прививку лицо, исходя из медицинских соображений, считает, что в каком - 
либо случае прививка противопоказана, оно видает документ, в котором излагает в письменном 
виде на английском или францyзском языке причины, лежащие в основе этого мнения, и который 
должен быть принят во внимание санитарными властями. 

Дополнение 2 

Опустить. 

Приложение 1У 

Новое Приложение 1Y примет следyющyю форму: 

СЛУЖБЫ ЭIщДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАцХП3 ВОЗ ДЛЯ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ 

Дпя возможно более оперативного обеспечения государств -членов эпидемиологической инфор- 
мацией в отношении болезней, на которые распространяются Международные медико- санитарные пра- 
вила, a также время от времени и в отношении других инфекционныx болезней, имеющих международ- 
ное значение. Организация создала Инфoрмационнyю службу автоматических ответов на запросы 

по телексу. 

Наиболее важная эпидемиологическая информации, ежедневно получаемaя штаб- квартирой ВОЗ, 

записывается на перфoленту и подается в машину для автоматической передачи любому националь- 
ному органу здравоохранения, набравшему соответствующий номер телекса. По окончании переда- 

чи инфoрмации машина готова передать данные очередному абоненту. 
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B каждую пятницу важная информация, полyченная в течение недели и предназначеиная для пу- 
бликaции в Еженедельной эпидемиологХТческой сводке, резюмируется и подается в мaшинy для авто- 

матической передачи. Это позволяет национальным органам здравоохранения иметь соответствую- 

щую информaцию задолго до полyчения эпидемиологического еженедельника. 

подробности пpоцедypы вызова периодически пyбликyются в Эпидемиологическом еженедельнике. 

Еженедельная эпидемиологическая сводкам 

Еженедельная эпидега1ологическая сводка выходит утром по пятницам на aнглийской и фран- 
цузском язьпсах. Одна копия посылается в национальные органы здравооxpaнения каждой страны 
при помощи наиболее оперативных средств сообщения. Кроме этого, копии рассылаются авиапоч- 
той всем подписчикaм. 

Еженедельная эпидемиологическая сводка содержит всю инфoрмaцию, которую Организация обя- 
зана предоставлять в соответствии c Международнылак йедико- санитарныаав правилами (1969 г.) , в 

том числе информацию, уже доведеиную до потребителя по телексу, как об этом сказано выше. Она 

также содержит эпидемиологические заметки и краткие обзоры, посвященные инфекционным болезням, 
имеющим международное значение. 

Приложение У1 

Включить две новые рецептуры: резыетрин (NRDC 104) и Biorresmetrine (NRDC 107) после 
раздела "Другие рецептуры аэрозолей" и перед разделок "Порядок проведения дезинсекции ". 

приложение УП 

a) Заменить пyнкт 2 "Методы" новым пунктов следующего содержания: 

2. Методы вакцинaции 

Наиболее удобное место вакцинации - наружная сторона верхней части плеча, над местом при- 
крепления дельтовидной мышцы. Это место обычно легко доступно, причем ыацерация ранки вла- 
гой, вьдделяеыой телом, менее вероятнa. Если выбранное место явно не загpязнено, то никaкой 
обработки кожи проводить не следует: дезинсекционкые препараты инактивируют вирус коровьей 
оспы в большей степени, чем бактерий, находящихся на коже. Кроме того, в процессе очистки 
кожи могут образоваться небольшие царапины, которые могут быть инфицированы вирусом коровьей 
оспы c образованием дополнительных оспин. Если выбранное место вакцинации загрязнено, то его 
следует осторожно протереть смоченной водой тряпочкой или ватой, a затем дать высохнуть. 

Вакцину можно вводить при помощи ряда методов, однако только некоторые из них являются 
удовлетворительныни. Наибольший процент успешных вакцинаций дают методы лаiогократного укалы- 
вания и многократного надавливания, a также метод беэыгольной инъекции. 

Relevè èpidèmiologique hebdomadaire; Weekly Epidemiological Record. 
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C технической точки зрения наиболее простим и в настоящее время почти повсеместно исполь- 

зуеьттн в эндемичиьпс районах является метод ьногократного укалывания c применением двузубцо- 

ной иглы. При этом сухую стерильнyю двузубцовую иглу погружают в вакцинy, при изъятии иглы 

из вакцины между ее двyмя зубцами остается капля вакцины, которая достаточна для вакцинации. 

иглу держат перпендикyляpно к коже, причем кисть вакцинатора опирается на плечо вакцинируемо- 

го. На участок кожи диаметром около 5 ы движениемсвверх -вниз ( перпендикулярно) быстро нано- 

сят 15 уколов иглой. Уколы должны быть достаточно энергичными, чтобы вызвать появление сле- 

да крови на месте вакцинации в течение 15 -ЗО секунд. Появление в отдельных слyчаяx одной - 

двух капель крови не влияет на общее число успешньix вакцинаций. 

При использовании метода многократного надавливания на кожу наносят небольшую каплю 
вакцины. Затем, удерживал острую иглу касательно по отношению к коже, производят несколько 
надавливаний краем иглы, но не острием. B течение пяти -шести секунд пpоизводят 30 надавли- 
ваний, делая движения вверх и вниз перпендикyлярно x коже. При этом давление должно быть 

достаточны, чтобы вызвать появление следа крови на месте вакцинации через 15 -30 секунд. 

При использовании безыгольного инжектора 0,1 мм специaльно приготовленной вакцины 
впрыскивают в поверxностные слои кожи через маленькое отверстие под высоким давлением. 0 пра- 

вильном введении вакцины свидетельствует появление внутрикожного волдыря после вакцинации. 

Струйные инжекторы различаются по своим характеристикам; только некоторые из них пригодны 
для введения оспенной вакцины. 

Метод надpеза дает удовлетворительные результаты y впервые вакцинируемых лиц и меньший 
процент кожныx реакций y повторно вакцинируемых. B эндемических районах метод надреза в 

настоящее время заменен методом однократного укалываиия. При этом методе на кожу наносят 
маленькую капельку вакцины и делают один линейный надрез длиной не более б мм в месте нанесе- 
ния вакцины. 

b) Добавить третий пункт под наименованием "Противопоказания" следующего содержания: 

З. Противопоказания 

Специфические противопоказания хорошо известикј, однако их клиническое значение нaxодится 
в обратной зависимости от вероятности заражения данного лица вирусом оспы. потому приня- 
тие клинического решения зависит от эпидемиологических факторов. 

противопоказания в эндемичиъпс. районах 

B энделнпитх - районах вероятность заболевания оспой намного превышает вероятность ослож- 
нений вакцинации. Таким образом в эндемичньтх : районах не имеется признанных противопоказа- 
ний к вакцинaции. Хотя для лиц, страдающих экземой, вакцинация представляет повышенную 
опасность, еще более вероятно заражение оспой или вакц нией при случайной контактной инфекции. 
Поэтому наличие экземы не следует рассматривать в качестве противопоказания к вакцинaции в 
эндемичикгх - районах. Беременность также не является противопоказанием: беременные чаще 
погибают от оспы, чем небеременные, и, как уже указывалось выше, опасность поствакцинальных 
осложнений невелика. 
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Противопоказания в неэцдемичных районах 

Поств акцинальный энцефапит,генерализованная вакциния и аутоинокуляция,являющиеся одни - 
ми из основных осложнений вакцинации,не связаны c опознaваемыми факторами хозяина и поэтому 
должны рассматриваться как представляющие небольшую, но опрeделеннyю опасность осложнения, 
связанные c процедурой вaкцинaции. Другие осложнения встречaются значительно чаще среди лиц, 
имеющих те или иные особенности. Например, в странах, где вероятность заражения оспой нич- 
тожно мала, процент поствакцинапьных осложнений может быть уменьшен, если не подвергать вак- 
цинaции лиц, страдающих определенными болезнями. B неэндемичных районах наиболее распростра- 
ненными противопоказаниями к оспенной вакцинации являются следующие: 

a) Экзема. Вероятность появления вакцинальной экземы после вакцинации экзематозных лиц не- 
известна, но вернее всего не превышает 1 %. Если такое осложнение и возникает, то летальность 
составляет лишь около 1о (Табл. З), хотя срок нетрудоспособности может быть значительным. 
Вероятность тяжелого поражения наиболее высока y лиц c генерализованной экземой, a также y эк- 
зематозных лиц, находившихся в контакте c недавно вакцинированным людьми. Лицам, которые 
страдают экземой или которые имели обширную экземy в прошлом, следует избегать вакцинации, a 

также близких контактов c недавно вaкцинированным лицами. Ни один из членов семьи не дол- 
жен быть вакцинирован, если лицо, страдающее экземой, не будет изолировaно от своих домочад- 
цев до заживления рянки на месте вакцинации. Такую предосторожность следует применять толь- 
ко к членам семьи, но не к другим группам лндей, например школьникам и промышленным рабочим, 
среди которых вероятность передачи болезни ниже. 

b) Синдромы недостаточной иммyнной реакции: лейкоз, лимфома, болезнь Ходжкина и связанные 
c ними новообразования. Эти типы заболеваний связaны c сильно повышенной восприимчивостью 
к прогрессирyющей вакцинии, которая часто дает летальный исход. 

c) Состояния, вызьпзаюпие необходимость применения подавляющих иммунитет лекарственных пре- 
паратов, глкисокортикостероидов или радиотерапии. Использовaние этих препаратов или процедур 
повышает восприимчивость ко многим инфекционным агентам, включaя вирус осповакцины, и поэто- 
му после вaкцинaции может развиться прогрессирукицая вакциния. 

d) Период младенчества. B эндемичных районах вакцинацию обычно отклaдывaют до второго го- 
да жизни, поскольку среди младенцев, вaкцинированныx в период между шестым и двенaдцатым ме- 
сяцам жизни, отмечена бЬльшая частота случаев осложнения, чем среди вакцинированных на вто- 
ром году жизни. Поэтомy в Европе и Северной Америке вакцинацию обычно проводят на втором 
году жизни. O частоте осложнений срeди детей, вaкцинированныx в возрасте 6 -12 месяцев, вак- 
цинированныx при роении и в первые несколько месяцев жизни, когда в организме ребенка еще 
присутствуют материнские антитела, срaвнитeльныx данных не имеется. Возможно, что картина 
здесь сходна c картиной, наблщдаемой при введении иммунного глобулина коровьей оспы при ван- 
цинации1. поэтому одним из самьА безопасныx периодов для вакцинации являются первые месяцы 
жизни. 

e) Беременность. Хотя случаи инфекции внyтриутробного плода осповакциной редки, a другие 

возможные осложнения четко не докyментировaны, обычно стараются избегать введения беременным 
женщинaм живых вирусныx в акции, a также применения других процедур, могущих вызвать появление 
лихорадки. Например, элективную вaкцинaцию обычно откладывают до окончания беременности. 

f) Наличие в прошлом поствакцинапьного энцефaлита или других осложнений вакцинации. Хотя 
на этот счет и не имеется документальных данныx, общепризнано, что лиц, y которых ранее на- 

блщдались осложнения, связанные c вакцинацией, не следует вaкцинировать повторно. 

1 
Nanning W.(1962). Бюллетень ВОЗ, 27, с р . 317 (по aнгл.изд.). 
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g) Прочее. Несмотря на то что кожные болезни, инфекции, детские кожные сыпи (в том числе 

ветряная оспа), a также ряд других болезней рассматриваются некоторыми исследователями в ка- 
честве противопоказaний, ни одно из этих Состояний, по-видимому, не повышает ни восприимчи- 

вость к вирусу осповакцины, ни вероятность появления осложнений. 

Пассажиры, для которых вакцинация противопоказана, должны по возможности воздерживаться 
от поездок в зарaженные страны. Если поездка необходима, то им следует вводить иммунный 

глобулин коровьей оспы во время вакцинации. 

Приложение V1 

Изменить примечание к этомy Приложению, которое после этого примет следуюпую форму: 

"Свидетельство должно быть подписaно лично врачом или другим лицом, уполномоченнъпи нацио- 

нальным органом здрaвоохрaнения. официальный штамп c его именем не может служить в качестве 
замены его подписи ". 


