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ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Пункт 3.19 повестки дня КОМИТЕТ В

СЕМНАДЦАТЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ 
НАДЗОРУ ЗА ИНФЕКЦИОННЫМИ БОЛЕЗНЯМИ

Доклад Рабочей группы

Рабочая группа была создана Комитетом В во вторник 15 мая 1973 г. для изучения от имени 
Комитета семнадцатого доклада Комитета по международному эпидемиологическому надзору за ин
фекционными болезнями (CISCD) и представления своих рекомендаций по данному вопросу. Рабочая 
группа провела три заседания 18, 19 и 21 мая 1973 г. Присутствовали делегаты от следующих 
23 государств-членов:

Австралия
Бельгия
Гана
Египет
Испания
Италия
Ливан
Малайзия
Нигерия
Норвегия
Румыния
Саудовская Аравия
Соединенное Королевство Великобритании и 

Северной Ирландии 
Соединенные Штаты Америки 
Сомали
Союз Советских Социалистических Республик
Тринидад и Тобаго
Турция
Федеративная Республика Германии
Франния
Швейцария
Швеция
Япония

Д-р F.C. Grant (Гана) был избран председателем и д-р М. Zamfirescu (Румыния) - докладчи
ком. Присутствовал г-н R. Bonhoff, представитель Международной авиатранспортной ассоциации.

Рабочая группа детально изучила семнадцатый доклад CISCD и представила следукщие замеча
ния и рекомендации. Специально не выделяются те пункты, по которым Рабочая группа полностью 
согласна с замечаниями и рекомендациями CISCD.
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А. ПРИМЕНЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ МЕДИКО-САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ (1969 г.) ЗА ПЕРИОД 1 ЯНВАРЯ 1971 г. - 
31 ДЕКАБРЯ 1971 г.

ЧАСТЬ I. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Статья 1

Некоторые члены Рабочей группы выразили мнение, что вообще всю территорию страны, в кото
рой есть зараженный район, следует считать зараженной зоной, согласно действию Международных 
медико-санитарных правил (1969 г.) (ММСП). Однако все единодушно согласились с точкой зрения, 
выраженной CISCD а именно, что следует сохранить определение, содержащееся в Международных 
медико-санитарных правилах (1969 г.).

Было решено, что нет необходимости вводить определение термина "профилактическое назначе
ние лекарственных средств", так как этот термин не используется в ММСП, и члены Комитета при
шли к соглашению, что это определение не следует добавлять к Статье 1.

Рекомендованное определение термина "аэропорт" было принято, при этом имеется в виду, что 
оно не повлияет на текст Статьи 19 ММСП.

ЧАСТЬ П. УВЕДОМЛЕНИЯ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Исходя из обсуждений Статей 3-11, Рабочая группа считает, что следует еще раз подчерк
нуть необходимость быстрого уведомления в качестве основы для выполнения мер, предписываемых 
ММСП, и в один из прилагаемых проектов резолюций был включен соответствующий пункт.

Статья 7

Рабочая группа с удовлетворением приняла к сведению замечания, сделанные CISCD, относи
тельно подпункта 2 (а) Статьи 7.

Статья 11

Рабочая группа полагает, что Комитет В может пожелать выразить свое удовлетворение по 
поводу высокого качества Еженедельной эпидемиологической сводки1и эффективности системы эпи
демиологической информации, обеспечиваемой с помощью службы автоматических ответов по телек
су, направляемых всем государствам-^-членам из штаб-квартиры ВОЗ в Женеве. Особо была отмече
на ценность серий технических инструкций по эпидемиологическому надзору за болезнями, имею
щими международное значение, опубликованных в Еженедельной эпидемиологической сводке.

ЧАСТЬ Ж. ОРГАНИЗАЦИЯ САНИТАРНОГО НАДЗОРА 

Статья 14

Рабочая группа подчеркнула важность поддержания высокого уровня чистоты питьевой воды и 
доброкачественности пищи, предназначенных для использования на самолетах и в аэропортах. 
Рабочая группа предложила в числе соответствующих мер следующее : 1) меры со стороны местных 
властей по укреплению свода практических правил по снабжению самолетов питьевой водой и пищей; 
причем в свод правил должны быть включены такие вопросы, как массовые медицинские обследова
ния персонала, обеспечение холодильными установками и тщательная уборка кухонь; 2) назначе
ние в аэропортах санитарных работников для осуществления контроля за всеми аспектами снабжения

1 Relevé épidémiologigue hebdomadaire; Weekly Epidemiological Record.
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и обслуживания; 3) общие меры по улучшению состояния уборных в аэропортах; 4) проверка во 
время полета содержания хлора в питьевой воде; 5) осуществление эпидемиологического надзора 
за проведением бактериологических исследований пищи, используемой в самолетах.

Соответствующий пункт, относящийся к данному аспекту, включен в один из прилагаемых 
проектов резолюций.

Рабочая группа приняла к сведению те меры, которые были уже предприняты в этом отношении 
со стороны ВОЗ и, в частности, с удовлетворением отметила продолжающееся тесное сотрудничество 
мезду ВОЗ и Международной организацией гразданской авиации и Международной ассоциацией воздуш
ного транспорта.

Статья 19

В соответствии с замечаниями к Статье 1 Рабочая группа высказала мнение, что существую
щий текст Статьи 19 следует сохранить и, таким образом, не следует вносить изменений в Статьи 
21, 22, 43 и 80 в связи с термином "санитарный аэропорт".

Статья 21

Рабочая группа согласилась с мнением CISCD, что отсутствуют достаточные основания для 
продолжения публикаций списков аэропортов, определяемых в соответствии с ММСП, включая аэро
порты с зонами прямого транзита. Рабочая группа согласилась с рекомендацией об изъятии под
пунктов 1 (b) и 1 (с) Статьи 21.

ЧАСТЬ IV. САНИТАРНЫЕ МЕРЫ И ПОРЯДОК ИХ ПРИМЕНЕНИЯ

Рабочая группа приняла к сведению замечания CISCD, относящиеся к Главам I , П и IV, где 
излагаются Общие положения и санитарные меры при отъезде и прибытии и, в частности, к 
Статье 24, пункту 2 Статьи 31 и Статье 36.

ЧАСТЬ V . СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ КАЖДОЙ ИЗ БОЛЕЗНЕЙ, НА КОТОРЫЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ 
ПРАВИЛА

Относительно Главы П. Холера, возможные последствия исключения холеры из числа болез
ней, на которые распространяются Международные медико-санитарные правила, рассматриваются 
ниже в разделе С 2.

Глава IV. Оспа

Смотри санитарную документацию - ЧАСТЬ VI и Раздел B.I .

ЧАСТЬ VI . САНИТАРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Рабочая группа рекомендует следующую поправку к пункту 3 Статьи 92: "Международные сви
детельства по вакцинации должны быть подписаны лично врачом или другим лицом, уполномоченным 
на то национальными санитарными властями. Официальный штамп с его именем не принимается в 
качестве замены его подписи." Эта модификация относится в одинаковой степени к Дополнениям
2, 3 и 4, а также к Приложению УШ в последующих изданиях ММСП.

В отношении Частей vn и VIH и Дополнения 4 ММСП не было сделано никаких особых замечаний.
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B. ОСОБЫЕ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ CISCD

1. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ВАКЦИНАЦИИ (ПРОТИВ ОСПЫ В СВЯЗИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ПЕРЕВОЗКАМИ)

Было указано, что утверждение санитарными властями свидетельства противопоказаний к вак
цинации против оспы сократит возможность неправильного использования вакцинации. Поэтому 
было предложено перенести рассмотрение этого вопроса на следующее заседание Комитета по меж
дународному эпидемиологическому надзору за инфекционными болезнями.

2. ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПРИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ

В отношении практики профилактического назначения лекарственных средств при международ
ных перевозках Рабочая группа отметила, что ни одно из применяемых лекарственных средств не 
является эффективным в предотвращении распространения холеры при его введении внутрь в допу
стимой разовой дозе, не вызывающей отрицательных последствий.

3. БОРЬБА С ПЕРЕНОСЧИКАМИ БОЛЕЗНЕЙ В АЭРОПОРТАХ И ПОРТАХ

Рабочая группа отметила высокое качество публикации ВОЗ "Борьба с переносчиками болезней 
в международном здравоохранении".

4. БОЛЕЗНИ, НАХОДЯЩИЕСЯ ПОД ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИМ НАДЗОРОМ

При рассмотрении публикации "Информация о риске заболевания малярией на международных 
пассажирских линиях" Рабочая группа согласилась с тем, что следует прекратить составление 
списков портов и аэропортов в малярийных районах (см. выше, пункт А, замечания к Статьте 21).

C. МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕДИКО-САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА (1969)

1. РАССМОТРЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ОГОВОРОК

Рабочая группа рассмотрела предложение о продлении еще на 3 года срока действия оговорок, 
внесенных Кубой,Египтом,Индией и Пакистаном - стран, в отношении которых Двадцать третья сес
сия Всемирной ассамблеи здравоохранения санкционировала такое продление на 3 года (WHA23.57).

2. ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ХОЛЕРЫ ИЗ ЧИСЛА БОЛЕЗНЕЙ, НА КОТОРЫЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕДИКО-САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА (1969)

Члены Рабочей группы согласились, что было бы преждевременно исключать холеру из числа 
болезней, на которые распространяются ММСП.

Большинство членов Рабочей группы также согласились с тем, что можно прекратить практику 
требования действительных свидетельств о вакцинации против холеры.

Внимание членов Группы привлекла особая проблема, связанная с ежегодным паломничеством 
и необходимостью в этой связи требовать наличие свидетельств о вакцинации. Было указано, 
что существующие положения Статьи 97 предусматривают подобное требование.
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Рабочая группа понимает, что.существующие ныне меры защиты не предотвращают возможности 
завоза холеры в любую страну. Поэтому подчеркивается важность эффективного надзора, каран
тина и лечения.

После соответствующего обсуждения Рабочая группа одобрила изменения к соответствующим ста
тьям ЧАСТИ Главы П ММСП, предложенные CISCD в качестве поправок.

Статья 62

Без изменений.

Статья 63

Опустить.

Статья 64 - Изменить текст следующим образом:

"1. Если по прибытии судна, самолета, поезда, автодорожного транспорта или других транспорт
ных средств обнаружен случай холеры или, если случай заболевания холерой произошел на борту во 
время рейса, то санитарные власти а) могут принимать карантинные меры или изолировать подо
зреваемых лиц среди пассажиров или команды на период не свыше 5 дней,считая с даты высадки;
Ь) отвечают за обеспечение удаления и обеззараживания любых видов воды, пищевых продуктов 
(исключая груз), человеческих испражнений, сточных вод, в том числе трюмной воды, отбросов и 
любых других веществ, которые считаются зараженными, и отвечают за дезинфекцию баков для воды 
и оборудования для приготовления пищи.

2. По завершении мероприятий, указанных в пункте (Ь),судно, самолет, поезд, автодорожный 
транспорт или другие средства транспорта получают разрешение на свободные сношения с пунктами 
следования".

Статьи 65 и 69

Опустить.

Статья 70 - Изменить текст следующим образом:

"Пищевые продукты, перевозимые в качестве груза на судах, самолетах, поездах, на автодорож
ных или других транспортных средствах, при обнаружении в пути случая заболевания холерой, могут 
быть подвергнуты бактериологическому исследованию только санитарными властями страны, являющей
ся конечным пунктом следования."

Статья 71 - Оставить без изменения.

Дополнение 2. Опустить. Рабочая группа согласилась поместить текст Дополнения 2 в Приложе
нии к Правилам.

Рабочая группа обратила внимание на необходимость изменить порядковые номера последующих 
Статей и Дополнений в соответствии с вышеупомянутыми изменениями.

В заключение Рабочая группа постановила рекомендовать Комитету В следующие проекты резолю
ций для рассмотрения и представления Всемирной ассамблее здравоохранения.
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ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ

КОМИТЕТ ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ 
ЗА ИНФЕКЦИОННЫМИ БОЛЕЗНЯМИ

Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

рассмотрев семнадцатый доклад Комитета по международному эпидемиологическому надзору за 
инфекционными болезнями,

1. БЛАГОДАРИТ членов Комитета за проделанную ими работу;

2. УТВЕРЖДАЕТ семнадцатый доклад Комитета по международному эпидемиологическому надзору за 
инфекционными болезнями;

3. ОБРАШДЕТ внимание всех государств-членов на необходимость незамедлительного уведомления 
о случаях появления болезней, подпадающих под действие Международных медико-санитарных правил 
(1969 г. ) , как на неотъемлемую основу эффективного выполнения указанных правил; и

4. ПОДЧЕРКИВАЕТ важность поддержания высоких стандартов качества питьевой воды и пищевых 
продуктов в международных авиаперевозках и, в этой связи, обращает внимание всех государств- 
членов на положения Статьи 14 Международных медико-санитарных правил.



A26/B/6
Стр. 7

ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ

WHA .... ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ... ОТ ... МАЯ 1973 г., ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ПОПРАВКАМИ К
МЕЖДУНАРОДНЫМ МЕДИКО-САНИТАРНЫМ ПРАВИЛАМ (1969 г.), В ЧАСТНОСТИ В ОТНОШЕНИИ 
СТАТЕЙ 1, 21, 63-71 и 92

Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

учитывая необходимость внесения поправок в ряд положений Международных медико-санитарных 
правил (1969 r.)¿ и

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

УТВЕРЖДАЕТ ... мая 1973 г. следующие Дополнительные правила:

ЧАСТЬ 1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Статья 1

Определение термина "аэропорт” должно быть изъято и заменено следующим новым определе
нием: "любой аэропорт, предназначенный государством-членом, на территории которого он распо
ложен, для приема и отправки транспортных средств международных воздушных сообщений и где 
соблюдаются формальности, связанные с таможней, иммиграцией, общественным здравоохранением1, 
карантином для животных и растений, и иные идентичные процедуры".

ЧАСТЬ Ш. ОРГАНИЗАЦИЯ САНИТАРНОГО НАДЗОРА 

Статья 21

Пункт 1: опустить подпункты (b) и (с).

ЧАСТЬ V . ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ КАЖДОЙ ИЗ БОЛЕЗНЕЙ, НА КОТОРЫЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ 
ПРАВ ИДА

Глава П. Холера

Статья 63. Опустить.

Статья 6 4 Поставить порядковый номер Статья 63 и изменить формулировку следующим образом:

"1. Если по прибытии судна, самолета, поезда, автодорожного транспорта или других транспорт
ных средств, обнаружен случай заболевания холерой, или если случай заболевания холерой обна
ружен на борту во время рейса, санитарные власти а) могут принимать карантинные меры или изо
лировать подозреваемых лиц среди пассажиров или команды на период, не свыше пяти дней, считая

Средства общественного здравоохранения включают те из них, которые перечислены в 
Статьях 14 и 19 Международных медико-санитарных правил (1969 г.).
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с даты высадки; Ь) отвечают за обеспечение удаления и обеззараживания любых видов воды, пи
щевых продуктов (исключая груз), человеческих испражнений, сточной воды, в том числе трюмной 
воды, сбросов и любых других веществ, которые считаются зараженными, и отвечают за дезинфекцию 
баков для воды и оборудования для обработки пищи.

2. По завершении мероприятий, указанных в пункте (Ь), судно, самолет, поезд, автодорожный 
транспорт или любые другие средства транспорта, получают разрешение на свободные сношения с 
пунктами следования."

Статьи 65-69 включительно. Опустить.

Статья 70. Поставить порядковый номер Статья 64 и изменить формулировку следующим образом:

"Продукты питания, находящиеся в виде груза на борту судна, самолета, поезда, автодорож
ного транспорта или других транспортных средств, на которых обнаружен случай холеры во время 
поездки, могут быть подвергнуты бактериологическому обследованию только санитарными властями 
страны окончательного назначения."

Статья 71. Сохранить текст без изменений и изменить порядковый номер Статьи на 65.

ЧАСТЬ VI . САНИТАРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Статья 92.

Подпункт 1. Опустить ссылку на Дополнение 2, соответственно изменить порядковый номер 
подпункта на 3 и изменить его формулировку следующим образом:

"Международные свидетельства о вакцинации должны быть подписаны лично врачом или другим 
лицом, уполномоченным национальными санитарными властями : официальный штамп с его именем не 
принимается в качестве замены его подписи."

Дополнение 2. Опустить и соответственно изменить порядковые номера дополнений.

СТАТЬЯ П

Период времени, предусмотренный Статьей 22 Устава Организации, в случае отклонения или 
оговорки составляет три месяца, начиная с даты извещения Генерального директора о принятии 
Всемирной ассамблеей здравоохранения этих Дополнительных правил.

СТАТЬЯ Ш

Эти Дополнительные правила вступают в силу с первого дня января 1974 г.

СТАТЬЯ IV

Следующие заключительные положения Международных медико-санитарных правил (1969 г.) 
относятся к данным Дополнительным правилам: пункт 3 Статьи 100, пункты 1 и 2 и первая фраза



пункта 5 Статей 101, 102 и 103, с изменением даты, указанной в Статье 111 данных Дополнитель
ных правил на дату, указанную в настоящем тексте, включая Статьи 104-107.

В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО мы ставим наши подписи в Женеве дня, мая 1973 г.
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Председатель Двадцать шестой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения

Генеральный директор Всемирной организации 
здравоохранения


