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Генеральный директор имеет честь представить Двадцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения Восемнадцдтьпг доклад Комитета По международному эпидемиoлогическомy нaдзору 

за инфекпионными болезнями1. 

Комитет рассмотрел доклад Генерального директора o действии Международных медико- санитар- 
ных правил (1969) в течение периода c 1 января по 31 декабря 1972 г. Кроме того, Комитет 
рассмотрел представленные некоторыми государствами-членами оговорки к Дополнительным правилам, 
утвержденным Двадцать шестой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения.2 Различные аспекты 

международного эпидемиологического нaдзора за инфекционными болезнями, вопросы борьбы c пере- 
носчиками в международном здравоохранении, стандарты пищевых продуктов и питьевой воды при 
международных перевозках3 были среди других вопросов, рассмотренных Комитетом. Предлагаемые 

поправки к Международным медико -санитарным правилам (1969) приведены в Дополнении 2, стр. 28 

доклада Комитета. 

1документ WКΡO/IQ/74.154. 

2 Официальные документы ВОЗ, К° 209, Резолюция %'1А26.55 и Приложения 14 и 15. 

ьн Официaлые документы ВОЗ, N° 215, Резолюция ЕВ53. R27 
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Комитет па междyнародномy эпидениодогическоыу нaдзору за инфекционны и болезняни провел 
свою восениадцатую сессию в штаб -квартире ВОЗ, Женева, c 4 по 8 февраля 1974 r. 

�јлены Комитета 

д-р A.J. вјса, Советник Министерства здpasooxpaнeиия,Ministério да Saгide, Рио- де- Жанейро, 
Бразилия (Зaместитель председателя). 

Проф. S.J. Farsey, департамент профилактической медицины, медицинский факультет, Университет 
Макерере, Кампада, Уганда (Председатель). 

Д -р H.А.Jesudason, заместитель Директора здравоохранения, Министерство здравоохранения, 
Кодоыбо, шри Ланка. 

д-р J.L. Kilgour, начальник Отдела международного здравоахранения, департамент здравооxрaнения 
и социального обеспечения, Лондон, Соединенное Королевство. 

д-р Ладный И.Д., начальник Отдела особо опасных инфекций, Министерство здравоохранения СССР 
Москва, СССР. 

д-р D.J. Ѕепсег, помощник начальника медицинской службы, Директор центра борьбы c болезнями, 
Департамент здравоохрaнения, просвещения и социального обеспечения, Атланта, штат Джорджия, 
Соединенные штаты Америки (Докладчик). 

Д -р I. Shigematsu, начальник Отдела эпиденсодогии, Инститyт общественного здравоохрaнения, 
Токио, Япония. 

д-р M.H. Wahdan, начальник Отдела эпидемиологии, Высший институт общественного здрaвоохрaнения, 

Алексагдрин, Египет. 

Представители других организаций1 

Д -р G. Bergot, Koординaционный совет Ассоциации аэропортов. 

Г -н R.W. Bonhoff, технический отдел Междyнародной авиатранспортной ассоциации в Женеве. 

Г -н Н.J. Gursahaney, технический сотрудник отдела эксплуатации /пригодности к полету, Между- 

народная организация гражданской авиации. 

Г -н R.J. Moulton, начальник технического и объединенного финансового отделения, Международная 
оргaнизация гражданской авиации. 

Г -н E. Dalla1, технический сотрудник Междyнародного союза официальных бюро путешествий. 

Секретариат 

Г -н J. Bailey, сотрудник по вопросам гигиены, медицинская служба Британских авиалиний, лондон- 
ский аэропорт (Хитроу), Лондон, Соединенное Королевство (Временный консультант). 

Д -р Н. Bijkerk, начальник отдела инфекционных болезней в Главном медицинском бюро здравоохра- 
нения Министерства общественного здравоохранения и гигиены окружающей среды, Лейдшецдом, 
Ниддерданды. ( Временный консультант). 

д-р Н. Goethe, Bernhard Nocht- Institut fur Schifts ипд Tropenkrankheiten, 

Отдел морской медипины, Гамбypг, федеративная Респуб.аика Гермaнии (Временный консультант). 

Г -н I. Lапде11в,ыорской архитектор, Swan Hunter Shipbuilders Std., Билдикгам, Тиссид, Соеди- 

ненное Королевство (Вреиеииый консультант). 

Д -р Е. Roelsgaard, главный врач -специалист, эпидемиологический надзор за икфекпионикгми болез- 

нями, BOЗ (Секретарь). 

Г -н C. -H. Vignes, начальник отдела конституционных и правовых вопросов BOЗ. 

д-р M. Zamfirescu, заместитель директора Инститyта микробиологии и эпиденсодогии имени Канта - 

кузино, Бухарест, Рулвп3ия (Временный консультант). 

1 
Межправитедьçтвеикая консультативнaя организация по мореходству не смогла направить 

своего представителя. 
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Генерaльный директор д -р X. Малер открыл заседание н приветствовал членов Комитета н 
представителей других организаций. Он напомнил o той важной роли, которую играет Комитет по 
международноьу эпидемиологическому надзору за инфекционными болезнями. 

На основе рекомендаций, представленныx этим Комитетом в его семнадцатом докладе Двадцать 
шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, были приняты Дополнительные правила к меж - 
Дународдым медика- санитарным правилам (1969)1 (резолюция WHA26.55). Наиболее вaжным следстви- 

ем этидс Дополнительных правил является то, что отныне при международных перевозках не требует- 
ся представления свительства o вакцинации против холеры. 14 июня 1973 г. генеральный ди- 
ректор направил циркyлярное письмо всем государствам- членам c уведомлением o6 утверждении 
указанныx Дополнительных правил в соответствии со Статьей 22 Устава Оргaнизaции и статьей 
105 Международных медико- санитарныx правил (1969). Впоследствии генеральный директор полу- 
чил от некоторых государств -членов оговорки к Дополнительным правилам. Важным, поэтому, 

пунктом предварительной повестки дня восемнадцатой сессии Комитета по международд-гому эпиде- 
миологическомy надзору за инфекцнонньми болезнями стало изучение Комитетом внесенных оговорок 
и представление им рекомендаций Двадцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

в соответствии со статьей 95 Междyнародныx медико- санитарных правил (1969) (с поправками 
1973) 

Другой важный пункт предварительной повестки дня посвящен пищевым стандартам и стандартам 
питьевой воды при международных перевозках, a также применению статьи 14 Международных медико- 
санитарныx правил (1969). B резолюции WHA26.54 Двадцать шестая сессия Bcемирной ассамблеи 
здравоохранения, утверждая семнадцатый доклад Комитета, обращает особое внимание на данный 
вопрос (в пункте 4 резолюции) и "ПОДЧЕРКЙВАЕТ важность поддержания высоких стандартов качест- 
ва питьевой воды и пищевых продуктов в международных перевозках и в этой связи обращает ни- 
мание всех государств -членов на положения статьи 14 Международных медихо- санитарныx правил." 

Исполнительный комитет в своей резолюции ЕВ53.А27 принял к сведению намерение Комитета 
по международыоьу эпидемиологическоьу надзору за иифекционныти болезнями включить в свой 

Восемнадцатый доклад рекомендации по этому вопросу, которые будут представлены Двадцать седь- 

мой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранния. Рекомендациям Комитета по данному вопросу 
придается большое значение. 

Приложение V ко второму аннотированномy изданию Международных медико- санитарных правил 
(1969), которое касается санитарно- гигиенических норм на судах, перевозящих пaломников, было 

написано почти полвека назад и устарело. Вопрос o требованиях в отношении места, предъявля- 

еыьх к специальным торгово -пассажирским судам, являлся предметом двух конференций Межправи- 

тельственной консультативной организации по мореходству и в резyльтате в 1973 г. был принят 

Протокол o требованиях в отношении места, предъявляемыx к специальным торгово -пассажирским 

судам. ВОЗ воспользовалась возможностью, для того, чтобы пересмотреть Приложение V c тем, 

чтобы приспособить его к потребностям сегодняшнего дня и по мере возможности избежать любых 

расхождений между требованиями, предъявляемыми двyмя спецнализированиьтги учреждениями 

(BOЗ и МКОМ) в этом отношении. Предложение o пересмотреином Приложении V представлено на 

рассмотрение Комитета н для представления им рекомендаций. 

Проф: S.T. Farsey был избран председателем, д-р A.N. Bica - заместителем председателя, 

a д-р D.T. Ѕепсег - докладчиком. Была принята предварительная повестка дня. 

1 
данном докладе при ссылках на Международные медико- санитарные правила (1969) имеется 

в виду первое аннотированное издание, опубликованное в 1971 г.; при ссылках на Международные 

медико- санитарные правила (1969) (с поправками 1973) имеется в виду второе аннотированное 

издание, опyбликованное в 1974 г., в которое вошли Дополнительные правила, утвержденные в 

резолюции п А26.55. 
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А. ПРИМЕНЕНИЕ МE7KДYHAP0ДIIБïХ М$ДиК0-CAIMТAPНЫX ПРАBИЛ (1969) B ТЕЧЕHИЕ 
ПЕРИОДА C 1 ЯНВАРЯ II 31 ДЕКАБРЯ 1972 г, 

1. Настоящий доклад o применении Международных медико- санитарных правил (1969) и об их 

воздействии на международные перевозки был подготовлен в соответствии c положениями пункта 2 

Статьи 13 правил (1969), Доклад охватывает период c 1 января по 31 декабря 1972 г.1 

2. Настоящий доклад составлен, в общем, по принципу построения предыдущих докладов и в 
нем рассматривается применение правил c дву точек зрения: c позиции Организации, осущест- 
вляющей контроль за применением Правил2, a также в свете сообщений, полученных от государств 
в соответствии со Статьей 62 Устава Оргaнизaции и пунктом 1 Статьи 13 yказанныx Правил, 
Для удобства использования доклада оба вида данных объединены и представлены в соответствии 
c нyмерaцией статей Правил. 

МНхдуНАРОДНЫЕ МЕДУIIСО- САНИТАРНЪIЕ ПРАВИЛА (1969) 

ЧАСТЬ I. ОПРЕ,ДЕдIЕНИЯ 

Статья 1 

"Зарaженный район' 

3. Австрия. правительство сообщает o принятии, в связи c прохождением вспышки оспы в 
Югославии, крупномасштабных мер, направленных на предотвращение завоза yказанной болезни. 

На протяжении этого периода со всей очевидностью выявились чрезвычайные трудности, связан- 
ные c принятием эффективных мер борьбы c указанным заболеванием в пределах двух стран, осу - 

ществляющих интенсивные перевозки и сообщения в пограничном районе. B подобных ситуациях 
особую важность приобретает, по всей видимости, точность определения национальными органа- 

ми здрaвоохрaнения понятия "заражений район' в соответствии c принципами, упомянуттти в 

настоящей Статье; это позволило 6ы соседним странам принять эффективные контрольные меры в 
отношении пассажиров c минимумом неудобств и c допустимыми финансовыми расходами. 

4. Румыния, правительство сообщает o целом ряде трудностей, встретившихся в связи c 

применением Международных медико- санитарных правил, особенно o невозможности провести раз- 

граничение между пассажирами, прибывающими из зараженных районов (определенных на основа- 

нии эпидемиологических критериев), и пассажирами, прибывающими из незараженных районов со- 

ответствующей страны. C учетом указанных соображений, требования по отношению к холере и 
оспе, содержaщиеся в публикации "Требования к свидетельству o вакцинации для международных 

перевозок ", были дополнены следующим текстом: "и все стрaны, любaя часть которых подверг- 

нyта заражению ". 

анные доклады: Официальные дoкyменты В03)1954 г. N° 56, стр. 3; 1 Ранее опубликов 

1955 

стр. 

г. , К°- 64, 

397; 1959 

стр. 1; 1956 г. , К9 72, стр. 3; 1957 г, , W 79, стр. 

г. , W 95, стр. 471; 1960 г. , N9 102, стр. 35; 1961 

493; 1958 г, , N9 87, 

г. , N°- 110, стр. 31; 

1962 г. , К9 118, стр. 35; 1963 г. , W 127, стр. 27; 1964 г. , W 135, стр. 29; 1965 г. , 

N9 143, стр. 41; 

стр. 124; 1973 

1968 г. , N9 168, стр. 51; 1969 г. , W 176, стр. 127; 

г., N9 209, стр. 71 (все ссылки по англ.изд.). 

1971 г. , W 193, 

2 
По мере целесообразности, примечания, относящиеся к сообщениям, поступившим от 

национапьных органов здравоохранеиня, были подготовлены Секретариатом. 
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Примечaние Секретариата: B дополнение к существующим правилам, около 4б стран добавили 
указанную меру к своим требованиям по отношениям к холере. 

Комитет рассмотрел определение зараженный район" и не рекомендовал его изменять. Ско- 
рее Комитет обращает внимание на обязанности стран, сообщающих o случаях заболевания, a 

также стран, принимаи-јх лиц, прибывающих из таких районов. Страны, принимающие лиц, прибы- 
вающих из зараженных районов, должны придерживаться необходимого минимума принимаемыx мер. 
Поощpение прибывающих к наблюдению за своим собственным состоянием здоровья является от- 
личным методом. Комитет признал тот факт, что многие государства -члены превьикают 

положения правил при требовании свидетельcтв o вакцинации против холеры. Комитет принял 
к сведению изменения в Международных медико- санитарныx правилах (1969) и рекомендовал 
Генеральному директору напомнить государствaм- членaм o новых требованиях, и в то же самое 
время содействовать развитию систем надзора и оповещeния. Комитет также просил Генераль- 
ного директора напомнить государствам-членам o том, что они обязаны обеспечить оповещение 

всех местных органов здравоохранения o современных международных требованиях. Кроме того, 
страны должны информировать свои посольства за границей об этих медико- сaнитарныx требова- 
ниях, c тем чтобы лица, которые предполагают совершить путешествие были бы обеспечены но- 
вейшей информацией. Комитет также рекомендовал авиалиниям и транспортным агентствам про- 
должать умножать свои усилия, направленные на информацию своих клиентов o медико- санитарньгк 
требованиях стран, которые они собираются посетить. 

ЧАСТЬ П. уВЕдОМ,7iЕНИЕ И 3ПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦЙЯЯ 

Статья З 

5. B сообщениях из некотогьх стран yпоминaются трудности, вызываемые несвоевременностью 
поступления уведоиклений, предусмотренных данной Статьей, или отсутствием официальной ин- 
формации относительно сaнитарно- эпидемиологической ситуации в некоторых странах. 

б. федеративная Республика Гермaнии. правительство сообщает, что связанные со вспышка - 
ми инфекционных болезней убытки индустрии туризма, могут быть уменьшены, если страны, по- 
рaженные этими болезнями, будут предоставлять общественности своевременную, точнyю и все - 
объемлющую информацию по этому вопросу; доверие широкой общественности к подобной ин- 
формации позволит поддержать объем международных перевозок и сообщений на прежнем уровне. 
Более того,, подобная информация общественности может способствовать тому, что правитель- 
ства незараженных стран воздержатоя от принятия исключительных мер по отношению к лицaм, 

совершающим международные рейсы. 

Статьи З, 5, 6 и 11 

7. Филиппины. правительство подчеркивает тот факт, что оно не получает информации o том, 
когда районы, ранее бывшие свободными от инфекций, становятся зараженными. Органы здраво- 
охранения полностью зависят от информации, получаемой через Еженедельный эпидемиологический 
обзор, в которой сообщается об эпидемиологических случaях, имевших место в предшествую- 
щyю неделю. Испытьпзались также трудности в получении Ежедневного эпидемиологического 
бхиглетеня (ЕЭРБ) .1 

1 
Выпуск Ежедневного эпидемиологического радиотелеграфного бюллетеня (ЕЭРБ) был в 

феврале 1972 г. прекращен и он был заменен информационной службой aвтоматических ответов 

на запросы по телексу. (См. примечание Секретариата к пункту 8). 
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8. Польша. Правительство сообщает o встретившихся в 1972 г. трудностях в отношении быстро- 
го получения информации об эпидемиологической ситуации в других странах; правительство наде- 
ется, что предоставление Эпидемиологической информационной службы ВОЗ в распоряжение государств - 

членов позволит в будущем избежать задержек c распространением подобной информации. 

Примечание Секретариата: Описание Эпидемиологической информационной службы ВОЗ пyбликуется 
время от времени в Еженедельном эпидемиологическом отчете,причем в нем содержатся неодно- 

кратные ссылки на процедуру Информационной службы автоматических ответов на запросы по телек- 

су.1 

Комитет содействовал развитию прочныx национальных систем эпидемиологического надзора c 

целью совершенствования систем оперативного оповещения o слyчаях возникновения болезней. 

Только посредством такого механизма может быть достигнут международный контроль за болезнями 

и тем самым защита международныx рейсов и торговли. Комитет указал на то, что сообщение o 

случаях возникновения болезней явллется обязательным для всех государств -членов, которые ру- 

ководствуются указанными Правилами, и рекомендовал генеральному директору напомнить госу- 

дарствам -членам об этом обязательстве. Последние долины обратить внимание органов здраво- 

охранения на тот факт, что совершенствование эпидемиологического надзора путем лучшего обнару- 

жения случаев заболеванийй и сообщений o них неизбежно вызовет явное увеличение зарегистриро- 

ванного числа заболеваний. 

Статья 9 

9. Япония. Правительство подчеркивает тот факт, что ряд стран изменяет свои требования 

к свидетельству o вакцинации, не давая при этом предварительного уведомления, как это вреду.-' 

сматривается в Статье 8. Любые изменения в требованиях к свидетельству o вакцинации должны 

быть опубликованы в Ежедневном эпидемиологическом отчете до их вступления в силу. 

10. Филиппины. Правительство сообщает o том, что судоходные и авиационные компании, a также 

туристические агентства, были информированы o требованиях к свидетельству o вакцинации для лиц, 

прибывающих на Филиппины. Кроме того, указанная информация проводилась в пyбликациях ВОЗ. 

Тем не менее органы здравоохранения по-прежнему сталкиваются c проблемой приема пассажиров, 

приезжающих без должных свидетельств o вакцинации или c неполными свидетельствами. 

Комитет рассмотрел замечания правительства Филиппик в отношении лиц, прибывакщих c не- 

действительными свидетельствами o вакцинации. Несмотря на то, что эта проблема остается, 

в настоящее время ей следует уделять значительно меньше внимания, поскольку вакцинация про- 

тив холеры не требуется больше согласно положениям Правил, a число стран, в которых распростра- 

нена оспа, продолжает уменьшаться. Комитет рекомендует генеральному директору незамедлитель- 

но провести обсуждение со всеми странами, которые в настоящее время подвержены передаче оспы, 

c тем чтобы определить какие дальнейшие меры они могут предпринять для обеспечения того, что- 

бы отъезжaющим за границу пассажирам были сделаны необходимые прививки. Подобным же образом 

страны, граждане которых проживают в зараженных районах, должны умножить свои усилия, направ- 

ленные на обеспечение того, чтобы .лицам из этиx районов, отъезжaющим за границу, до их отъезда 

были сделаны необходимые прививки. 

1 
Еженедельный эпидемиологический отчет, 1972 г., N° 49, стр. 477 -478 (по англ.изд.). 
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Статья 11 

11. Эпидемиологические данные o болезнях, на которые распространяются правила, или болезнях, 
подлежaщих международному эпиднацзору (резолюции WHA22.47 и WHA22.48) и o других инфекциоиньх 
болезнях, были опубликованы в Еженедельном эпидемиологическом отчете. при содействии органов 
здравоохранения целого ряда стран, разрешивших Организации пyбликaцию или составление сводных 
данных, опубликованньх в их национальных отчетах по инфекционны болезням, были опубликованы 
p азличйые даиные по следующей тематике: аденовирусный конъюнктивит, аденовирусные инфекции, бу- 
тонезная лихорадка, брyцеллез, холера (в т.ч. обзорнaя статья за 1971 г.), инфекционные миалгии, 
лихорaдка денге, дифтерия, эковирусные инфекции, энцефалиты и восточный лошaдиный энцефалит, эн- 
теровирусные инфекции, эпидемиологические дaнные o Escherichia co1i, гастроэнтериты, гепатиты, 
инфекция Herpes Simplex. болезни человека, передаваемые через обезьян, данные об иммунизации 
(1971),. грипп (включая сводные отчеты по сезонномy гриппу и общемировой отчет за октябрь 
1971 г.- сентябрь 1972 г,), кератоконъюнктивит, .ихорацка Ла.сса, лепpа, лептоспиpоз,листереллез, 
малярия (включая доклад o положении c ликвидацией малярии, публикуемый два раза в год, и ежегод- 

ный выпуск карты, показывающий степень распpостpaненности этой болезни), корь, менингиты, моно- 

нуклеоз (инфекционный), инфекция Mycoplasma Pneumoniae, отравление моллюсками, приводящее к па-' 

рaличy, чума (включая обзорные статьи за 1970 и 1971 гг.), полиомиелиты (включая обзорную ста- 

тью за 1971 г.), пситтакоз, лихорадка Ку, бешенство (включая обзорную статью за 1970 г.), респи- 
раторный синсилирующий вирус, краснyха, данные эпиднадзора за салмонеллезом и шигеллезом (вклю- 
чая обзорную статью по эпиднадзору за салмонеллезом 1970 г.,в которой содержатся данные по 14 

европейским странам), чесотка, данные эпиднацзора за оспой, публикуемые через частые промежутки 
времени, токсоплазмоз, тpиxиноз, брюшной тиф и паратиф (включал обзорнyю статью за 1970 г.,в ко- 
тора3.содержатся данные по 14 европейским странам), тиф (включая обзорнyю статью за 1971 г, по 

возвратному тифу), венерические болезни, желтая лихорадка (включая обзорную статью за 1971 r.). 

12. B своих резолюциях WHA22.47 и WHA22,48 Всемирная ассaмблея здравоохранения предложила Ор- 
ганизации и государствам -членам организовать эпидемиологический надзор на меядународном и наци- 
ональном уровнях за некоторыми инфекционными болезнями (передаваемый вшами сыпной тиф, передава- 
емый вшами возвратный тиф, вирусный грипп, пар алитический полиомиелит и маляpия, - в дополиение 
к четырем болезням, на которые уже распространяется действие правил). 

13. Д'пя оказания помощи правительствам в улучшении существукпих средств эпидемиологического 
надзор а и в применении новых методов, было разработано теxническое руководство по африканскому 
трипаносомозу и по всемирной системе эпиднадэора за переносчиками инфекций. 

14. Замечания и предложения пpавительств, основанные на практическом опыте применения указан - 
ных руководств, позволят периодически пересматривать эти документы. 

Комитет рассмотрел деятельность Opгaнизaции в области эпидемиологического надзора, проводи- 
мой во исполнение реэолкций WHA22.47 и ИНА22.48. Комитет отметил увеличивающееся число обосно- 
ваиных дaнныx эпидемиологического надзора в отношении широкого круга болезней, Эти данные сво- 
евременно и c пользой были широко распространены в Еженедельном эпидемиологическом отчете и 
государства -члены по-прежнему поощрялись к увеличению потока оперативной информации в Органи- 
зaции c тем чтобы даннaя информация могла быть опубликована в Еженедельном эпидемиологическом 
отчете,С целью стимулирования развития и совершенствовaния национальных отчетов по вопросу эпи- 
демиологического надзора за болезнями и борьбы c ними Комитет предложил Организации составить 
к очередной сессии Ассамблеи здравоохранения наглядное пособие, в котором приводятся образцы 
национальных публикаций, полученных Организацией в настоящее время. 

Комитет констатировал тот факт, что Эпидемиологическaя информaционнaя служба ВОЗ может эф- 
фективно отвечать потребностям стран. 
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Статья 13 

15.. B соответствии c пунктом 1 Статьи 13 правил и со Статьей 42 Устава, нижеследухотцие 87 го- 

сударств и территорий представили информaцию o появлении, как следствие международных перевозок, 

случаев болезней, на которые распространяются правила, и /или дaнные o применении правил и труд- 

ностях, встречающихся при этом, за период 1 января - 31 декабря 1972 г,: 

Австрия Мозамбик 

Алжир Монсеррат 

Ангола никар агуа 

Антигуа Новaя Зеландия 

Афгaнистaн Объединенная Республика Танзания 

Багaмские о-ва Панама 

Бангладеш Пар агвай 

Барбадос Перу 

Баxpейн Польша 

Бельгия Рyмыния 

Бермудские о-ва Сальвaдор 

Буруцди Сан -Томе и Принсипи 

Венгрия Сейшельские о-ва 

Вeнесуэла Сент- Винсент 

Виргинские о -ва, Британские Сент -Люсия 

Гайaна Сингапур 

Гватемaла Сирийская Арабская Республика 

Гвинея Соединенное Королевство Великобритании 

Гвинея, Португалпская и Северной Ирландии 

Гибрaлтар Соединенные Мтаты Америки 

Гилберта и Эллис, о-ва Соломоновы о-ва, Британский протекторат 

Гондурас Союз Советских Социалистических Республик 

Гренлaндия Судан 

Греция T аилагд 

Гонконг Тимор, Португальский 

Дания Тринидад и Тобаго 

Зеленого Мыса, о-ва Тypция 

Изрaиль Фарерские о-ва 

ИТдия. федеративная Республика Рермании 

Индонезия Фиджи 

Иордaния Филиппины 

Иран Финляндия 

Ирлaндия Франция 

Испaния центр ально африканская Республика 

Канада Ча.4 

К ипр Чили 

Колyмбия швейцария 

Коста -Рика швеция 

Кхмерская Республика кори Лавка 

Л аос Югославия 

Люксембург Южная Koрея 

Макао Южный Въетнам 

Мальта Ямайка 

Марокко Япония 
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Комитет отметил, что ряд государств и территорий не сообщали o случаях возникновения ка- 
ких -либо болезней в соответствии со Статьей 13 и рекомендовал всем государствам представлять 
информацию (даже негативного характера) относительно случаев заболеваний, на которые распро- 
стрaняются Правила, a также по другим вопросам, касающимся применения настоящих правил. 

ЧАСTЬ п[. ОРГАНИЗА шя САНИТАРНОГО НАДЮРА 

Статья 14 

16. Япония. Правительство сообщает, что портовые сaнитарные власти проведи обследование 
питьевой воды на 2 181 судне и подчеркивает, что наличие на борту чистой питьевой воды имеет 
важное значение для здоровья членов экипажа и пассажиров. Сводные результаты этих обследо- 
ваний были представлеикг. 

17. Филиппины. Правительство сообщает, что в Мaниле осyществляется обычное лабораторное 

исследование питьевой воды и пищевых продуктов, поставляемых в самолеты. B конце 1972 г. 

санитарные власти введи бактериологическое исследование питьевой воды на борту самолетов, со- 
вершающих посадку в Маниле. 

Комитет отметил усилия, предпринятые правительствами Японии и Филиппин,и выразил уверен - 
ность в том, что микробиологический выбор станет частью всеобщей программы сaнитарии. (см. 

Часть B. Пищевые стaндарты и стандарты питьевой воды при международных перевозках и Применение 
Статьи 14 Международиктх медино- санитарныx правил (1969)). 

Статья 18 

18. Филиппины. правительство сообщает, что 28 января 1972 r. здание междyнародного аэро- 
порта в Мaниле было разрушено в результате пожара. B настоящее время здание восстaнавливается, 

однако зоны прямого транзита сейчас не имеется. 

19. Примечание.Секретариата: Эта Статья должна быть пересмотрена в свете изменений, вне - 
сенньх в Статью 21, пункт 1 (c) Мемц{ународных медико- сaнитарныx правил (1969) в результате 
$ведения Дополнительиьх правил (май 1973 г.). 

Комитет рекомендует изъять Статью 18. 

Статья 19 

20. Филиппины. Правительство сообщает, что условия для медико -сaнитарного осмотра, сущест- 

вyющие в здании междyнародного аэропорта Манилы, позволяют осyществлять вакцинатц1ю против оспы 
и холеры, a также выдачу международных свндетельств o в аiсцiшации. 

Комитет рекомендyет опустить слова "холера и" в Статье 19, пункте (e). 
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ЧАСТЬ IY. САНИТАРНЫЕ МЕРЫ И ПРОЦЕДУРА ИX ПРИМЕНЕНИЯ 

Комитет рекомендовал опустить фразу 'за исключением мер, предусмотренных Статьей б4" в 

Статье 47, пункт 2 Междyнародныx медико- санитарикх правил (1969) (исправленные 1973 г.). 

ЧАСTЬ Y. СПЕДИАЛЬНЫЕ ПОЛОЛСЕНИгI, КАСАЮЛТкIЕСЯ КАЖДОЙ ИЗ БОЛЕЗНЕЙ, HA IФТОРЫЕ РАСПРОСТРАННЮТСЯ 
ПPАВИЛА 

Глава I - Чума 

Статья 60 

21. Филиппины. Правительство сообщает, что за лицами, прибывающими на благополyчном в са- 
нитарном отношении судне или самолете из зарaженныx чумой районов, устанавливается надзор. 

Суда подвергаются досмотру на предмет выявления наличия крыс и опрыскивaются препаратом ДДТ; 
те же меры применяются и в отношении самолетов. Грузы, предназначенные к выгрузке и предпо- 
ложительно населенные крысами и мухами, окуриваются парами синильной кислоты. Зa отчетный 
период эти меры были применены в отношении 122 судов и 668 сaмолетов. 

Комитет напомнил o том, что в соответствии со Статьей 60 (а) нaдзор может быть установ- 
лен лишь за лицами c подозрением на заражение, прибывающими из зараженных районов, и что не 
существует каких-либо соображений эпидемиологического характера для установления надзора за 
лицами, которые сошли c борта судна или самолета, благополучного в санитарном отношении. 
Комитет обращает внимание на тот факт, что переносчики чyмы из некоторых районов резистентикi 
к ДДТ. Правительству Филиппии следует обратить внимание на положения Статьи 60 (b). 

22. Объединеннaя Республика Танзaния. Правительство сообщает, что вспышка легочной чумы 
наблюдaлась в одном районе, эндемичиом по чуме среди грызyнов, но этa вспышка не имела отно- 
шения к междyнародным перевозкам. Подробности, касaющиеся этой вспьтпси, были направлены 
в ВО3.1 

23. Соединенные штаты Америки. Правительство сообщает следующее: 

a) Случаи заболевания y человека 

Сообщается об одном несмертельном случае бубонной чумы в Соединенныx штатах в 
1972 г. В окрестностях города Флагстафф, штат Аризона, три студента подстрелили рысь. 

Спyстя два дня один из них, юноша 19 лет, почувствовал себя плохо и обратился в центр 

охраны здоровья студентов. Был полyчен аспират из лимфатического узда: культуры по- 

казaли увеличение грамотрицательных двухполюсных палочек, идентифициpованныx как 

Yeksinia pesties. Y двух других студентов серологическин показателей инфекции не об- 

наружено. Положительнaя культура была также обнаружена y рыси, что является кpaйне 

редким для плотoядного животного. 

b). эпидемиологический нaдзор 

B 1972 г. в юго- восточной части штата Koлорaдо, в районе, не имеющем значения c 

точки зрения международных перевозок, имела место локaлизовaннaя эпизоотия y степныx 

собак. Были проведены соответствующие исследовaния и применены методы эпидемиологи- 

ческого надзора, в результате чего вспышка была успешно ликвидирована. 

1 Еженеделъвый апидемиологический отчет, 1972, N° 45, стр. 451; К° 46, стр. 459 (по aнгл.и�д., 
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Глава П - Холера1 

24. Ангола, Правительство сообщает, что в 1972 г. было отмечено несколько случаев холеры. 
B конце 1971 r. было установлено, что седьмая пагддемия холеры достигла Анголы c появлением 
клинического случая заболевания в Луанде, причем лабораторный диагноз показал наличир Vibrio 
cholerae, биотип eltor, серотип Inaba; в других районах также зарегистрированы случаи забо- 
левания,которое все еще продолжалось во время подготовки данного доклада. Несмотря на под- 
робные исследования, конкретные пути завоза данного заболевания в Анголу до сих пор не уста- 
новлены. Положения Международных медико -санитарныx правил соблЕgдались, и еженедельные теле- 
графные уведомления направлялись в ВОЗ. 

25. Бахрейн. Правительство сообщает o наличии холеры, начиная c последней недели октября 
до начала декабря 1972 г. (V. cholerae, биотип eltor, серотип Inaba ); причиной, вероятно, 

являются субклинические случаи или носители, возвращaющиеся из поездок в зараженные районы в 
некоторых соседних странах. Правительство считает, что незамедлительное уведомление госу- 
дарств o случаях заболевания холерой окажет значительную помощь в ограничении распространения 
этой болезни. Что касается случаев холеры, имевших место среди авиапассажиров, прибывших в 

Австрaлию, Новую Зеландию и Соединенное Королевство в ноябре 1972 г., то, как сообщает прави- 
тельство, источник инфекции не удалось установить, несмотря на подробное эпидемиологическое 
исследование. 

Комитет принял к сведению заявление правительства Бахрейна относительно невозможности 
установить происхождение инфекции, Однако эпидемиологические обследования, проводимые в дру- 
гих странах, явно свидетельствуют o том, что источником болезни является пища, приготовленная 
на предприятиях общественного питания. 

26. Фeдеративная Республика Германии. Правительство сообщает o завезенном случае холеры, 
имевшем место в Вуппертале (Северный Рейн- Вестфалия) 6 ноября 1972 г. Немецкая супружеская 
пара находилась в Луаьдце, Ангола, c 7 октября по 4 ноября 1972 г. 5 ноября они вылетели об- 
ратно в Вупперталь через Лиссабон. B тот же день y мужа появились клинические симптомы, за- 
ставляющие предположить энтерит, что 8 ноября привело к госпитализации в Вуппертале. Диагноз 

был бактериологически подтвержден и было определено, что жена является носителем без признаков 
заболевания. Супруги были подвергнyты изоляции и вторичные заболевания не имели место. 

27. Израиль. Правительство сообщает, что вспышка холеры (20 случаев) имела место в районе 

Иерусaлима 29 октября. О первом случае было послано уведомление; район стал свободным от . инфекции 11 декабря 1972 г. 

28. Новaя Зеландия. Правительство сообщает, то в ноябре 1972 г. были получены извещения 
o трех завезенных cлучaяx холеры. Кован Каледония ввела требование свидетельств o вакцинации 

от прибывающих из Новой Зеландии, рассматривая эту страну, как зараженный район. 

29. Филиппины. Правительство сообщает, что в некоторых определенных районах страны холера 
eltor остается эндемической; сообщается o численности случаев заболевания и смертельныx ис- 

ходов. 

30. Испания. Правительство снова обращает внимание на тот факт, что правительство Австра- 
лии в одностороннем порядке включило Испанию в список стран, зараженных холерой, хотя за отчет_ 
ный год в этой стране не произошло ни одного случаи этой болезни. 

Примечание Секретариата: Действие Международных медико- санитарныx правил (1969) не распростра.- 
няется на Австралии. 

1 Многие статьи этой главы подверглись изменениям в Дополнительикпх правилах, утвержден- 
ных в мае 1973 г. 
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31. Тринидад и Тобаго. Правительство обращает внимание на тот факт, что после завоза холе- 
ры в Австралию, не было принято никаких мер в отношении пассажиров, прибывающих из этой страны. 

Тем не менее, органы здравоохранения Австралии выдвинyли требования свидетельств o вакцинации 
против холеры от лиц, прибываещих из Тринидада и Тoбаго, хотя страны Америки до сих пор остают- 

ся свободными от этого заболевания. 

32. Союз Советских Социалистических Республик. Правительство обращает внимание на некоторые 
случаи необоснованныx требований вакцинации со стороны ряда стран. Так, в ноябре 1972 r. 

Министёрство здравоохранения СССР, в связи c нотой посольства Австралии в этой стране, было 

вшнуждено ввести требование вакцинации против холеры при выезде советских граждан в Австралию. 
Не говоря уже o необоснованности принятой меры, o последней, как представляется, не была по- 

ставлена в известность ВОЗ, судя по тому, что ни в одной из публикаций Организации эта мера 
не упоминается. Аналогичное требование в середине 1972 г. было введено Гвинеей, причем o нем 
не были своевременно поставлены в известность ни ВОЗ, ни Министерство здравоохранения СССР. 
Как и раньше, правительство СССР беспокоит позиция, занятая теми странами, которые требухи 
свидетельства o вакцинации против холеры от лиц,прибывающих из всех стран мира. Любая не- 
обоснованная мера может привести лишь к тсомпрометации идеи Международных медико- санита.ркых 

правил. 

33. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Иpландии. 
o завозе в Англию1 двух случаев заболевания холерой. 

Правительство сообщает 

34. Соединенные штаты Америки. Правительство сообщает, что в Соединенных штатах Америки в 

1972 г. не было случаев местной или завезенной холеры. Было получено несколько уведомлений 

o 'подозреваемых случаях "; ни один случай не был подтвержден обследованием. Это характери- 

зует собой опыт полных 12 месяцев первого года, прошедшего после отмены Соединенными штатами 

Америки всех требований o вакцинации против холеры как непременного условия разрешения на 

въезд в страну. 

Комитет рассмотрел несколько замечаний, относящиxся к холере; эти замечания еще раз под - 

тверждают, что ограничительные меры не предотвращают распространение этой болезни. Комитет 

также отмечает, что меры, предпринятые правительством Австралии, которое не связано Правилами, 

являются, безусловно, чрезмерными и при подходе к эпидемиологическим условиям не принимающими 

во внимание oбщепринятую международную практику здравоохранения. 

Комитет отмечает, что работа Организации станет более эффективной, если все государства - 

члены признают Правила. 

Глава IlI - Желтая лихорадтса 

35. Индонезия. Правительство подчеркивает важность дальнейшего усовершенствования: 

a) сохранения портов и аэропортов свободными от Aedes aegypti и от других насекомых - 

переносчиков, имехцих значение в эпидемиологическом отношении для международных перевозок; 

b) сведения попyляции грызунов в портах и аэропортах до минимального уровня; и 

c) поддержaния хороших гигиенических и санитарных условий в портах и аэропортах. 

1 
См. Дополнение 1. 
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Указывается, что службы здравоохранения в портах и аэропортах являются только консультативны- 
ми органами и не имеют исполнительных полномочий, и такое положение может лишь тормозить осу- 
ществление желательныx мер. (См. Часть B пищевые стандарты и стандарты питьевой воды пpи меж-. 
дународыых перевозках и применение Статьи 14 Мевц{ународных медико- санитарных пвавил (1Я69). 

36. Соединенные Штаты Америки. Правительство сообщает следующее: 

a) Случаи заболевания 

Случев желтой лихорадки в Соединенных Штатах в 1972 г. не было. 

b) Изменения в требованияx США в отношении вакцинации 

Начиная c 9 ноября 1972 г. в Соединенных Штатах отменено требование вакцинации против 
желтой лихорадки для лиц, прибывающих из любой страны мира и направляющихся в любой штат Сое- 
диненныx Штатов. B то же время для лиц, направляющихся в зараженные районы мира, рекомендует- 
ся вакцинация. 

Глава IY - Оспа 

37. Федеративнaя Республика Германии. Правительство сообщает o завезенном 13 марта 1972 г. 

югославским наемным рабочим и района Косово случая оспы в Ганновер (Нижняя Саксония). Рабо- 
чий выехал 10 марта поездом и Косово, Югославия, н останавливался y различных лиц в Мюнхене, 
Роэенхейме, Ганновере и Вольфсбурге. Первичиые признаки заболевания, вероятно, появились 
20 марта. Больной сообщил об этом 22 марта и был госпитaлизирован 25 марта, два дня спус- 
тя диагноз оспы был подтвержен электронной микроскопией, и больной был переведен в противоос- 
пеиный изолятор. Случаев вторичных заболеваний не было и вплоть до 15 апреля 1972 г. 665 

лиц, контактировавших c больным, были в различных местах подвергнyты изоляции и после этого 
освобождены. Около 78 000 человек в Ганновере и прилегающих к нему районах были вакцинированы 
проив оспы. 

38. Шри Ланка. Правительство сообщает, что за отчетный год имел место только один, заве- 

зенный вследствие международных перевозок, случай оспы: женщина западно-- германского граж- 
данства, прибывшая 19 января 1972 г. в качестве туриста в междyнародный аэропорт Бандаранан- 
ке в Катунаяке, после того, как она провела некоторое время в Пакистане. Она была 

вакцинирована в октябре 1971 года. Женщина была подвергнyта изоляции, также как и лица, 

находившиеся c ней в непосредственном контакте; в качестве меры предосторожности была пред- 

принята кампания по вакцинации. Лабораторные анaлизы подтвердили диагноз оспы, однако, вто- 

ричных случаев не было. 

39. Соединенные Штаты Америки. Правительство сообщает следующее: 

a) Случаи заболевания 

B Соединенных Штатах в 1972 г. не было подтвержденных случаев оспы. Это характеризует 
собой опыт полных 12 месяцев первого года, прошедших после того, как Соединенные Штаты при- 
няли решение огрaничить требование наличия свидетельства o вакцинации против оспы только те- 
ми пассажирами, которые в предшествующие 14 дней посещали страну, иэ которой поступило уве- 
домление o наличии оспы. 
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b) Эпидемиологический нaдзор 

Правительство Соединеникпс Штатов предприняло важные шаги, направленные на расширение 
эпидемиологического надзора в отношении завоза оспы. Во- первых, все прибывшие пассажиры, y 
которых имелась "сьпть ", тщательно обследовались и фактически рассматривались как лица "c подо= 
зрением на заражение оспой" до тех пор, пока не появлялись доказательства ошибочности этого 
подозрения, Общее число тaких лиц, обследованикпс в портах прибытия, составило 160 человек, 

B 80 случаях анализы передавались или высыладись c помощью специальной авиаслужбы в центр по 
борьбе c заболеваниями Службы общественного здравоохрaнения Соединеникгх Штатов, для исследо- 
вания c помощью электронного микроскопа. Во- вторых, в рамках противооспенной программы 

центр по борьбе c заболевaниями подготовил руководство под названием Comprehensive Action in a 
5та11рох Emergency" ( "Что делать в случае возникновения вспьптси оспы "), предназначенное для 

медико- санитарных работников штатов и муниципалитетов. B руководстве последовательно изла- 

гаются меры, которые следует предпринимать в случае завоза оспы. Эта книга использовалась 

медико- санитарикпаи работниками штатов и муниципалитетов США во время вспышки оспы в Югославии. 

Во время вспьшпси в Югославии медицинские работники из центра по борьбе c заболеваниями были 

размещены в тех портах прибытия, через которые могли прибыть пассажиры из Югославии. B це- 

лом было выпyщено 943 распоряжения o проведении эпидемиологического надзора, и пассажиры тща- 

тельно наблюдaлись медико -сaнитарными работниками штатов и муниципалитетов. 

40. Югославия, Правительство сообщает, что в марте и апреле 1972 г. имела место эпидемия 

оспы c общим числом слyчаев 175, из которых 34 были смертельными. Вспышка была результатом 

завоза. Все необходимые меры были приняты, и эпидемия была локализовала в течение сравни- 

тельно короткого периода времени. Некоторые страны приняли меры в отношении пассажиров, при- 

бывaющиx из Югославии, тем сaмым выходя за рамки положений Международных медико- санитарикпс 

правил, 

41. Примечание Секретариата: Как и на предыдущей сессии Комитет обсудил необходимость сохра- 

нения пункта 1 Статьи 84 в его настоящей форме, учитывая проведение кампании по ликвидации 

оспы. Было решено, что этот вопрос будет вновь рассмотрен на восемнадцатой сессии Комитета 

в свете положения, которое сложится к тому времени. 

Комитет отмечает эффективную борьбу со вспьпшсой оспы в Югославии. Следует отдать долж- 

ное правительству Югославии в связи c тем, что оно очень оперативно информировало все заинте- 

ресованные стороны o ходе борьбы c этим заболеванием. C большим удовлетворением следует от 

метить его документацию и оповещение o фактах вспышки оспы и об усилиях, предпринятыx по борь- 

бе c этой болезнью. 

Комитет c сожакением ссылается на ряд, примеров, когда некоторые другие страны не пред- 

принимали мер в соответствии c сообщенными фактами, a прибегали к чpезмерным мерам. Такие 

меры расхолаживают должное оповещение и вызывают этсономичестсие потери. 

Комитет считает необязательной вакцинацию пассажиров, переезжающих из стрaны в страну, 

где не зарегистрированы случаи оспы. Ддн того чтобы свести до минимума такую необязательную 

вaкцинацию, Комитет рекомендует Двадцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

принять следующий пересмотренный вариант Статьи 78 Международных медико- санитариктх правил 

(1969) (исправленные 1973). 

Статья 78 

Совершающему международный рейс лицу, которое в течение четырнадцатидневного периода до 

прибытия посещало территорию, часть которой является зараженной, и которое, по мнению сани- 

тарных властей, не имеет достаточного иммyнитета в результате вакцинaции или ранее перенесен- 

ного заболевания оспой, может быть предложено сделать прививку, или за ним может быть установ- 

лен надзор, или же вaкцинaция может сопровождаться установлением нaдзора, если это лицо отка- 

зывается от прививки, за ним можем быть установлен нaдзор. Если это лицо посещало зарaженный 
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район вьпиеуказанной территории и отказывается от прививки, оно может быть изолировано. Период 
пребывaния под надзором не превышает четыpнaдцати дней c даты его выезда c территории, часть 
которой является зарaженной. Период изоляции не превышает четырнадцати дней c даты его выезда 
из зaраженного района; период изоляции на срок менее четырнадцати дней может быть продлен за 
счет периода нaдзора, который вместе c периодом изоляции не превышает четырнaдцати дней c даты 
его выезда c этой территории. Действительное свидетельство o вaкцинaции против оспы считается 
достаточным подтверждением эффективности иммyнитета. 

Комитет рассмотрел всемирную программу ликвидации оспы и отметил огромный прогресс и все 
расширяющиеся усилия, направленные на полное прекращение передачи инфекции к концу 1974 г. 
Комитет рекомендует Двадцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравооxpaнения обсудить ту 
программу, c тем чтобы обеспечить ей необходимую поддержку до тех пор, пока все цели программы 

будут достигнyты. 

ЧАСТЬ у1. САНИТАРНАЯ ДОКУМЕ1ТАПКя 

Статья 921 

42. Польша. Правительство отмечает, что пассажиры из некоторыx стрaн Среднего Востока и 
Африки при пересечении границЬт имеют на руках свидетельства o вакцинации, напечатaнные только 
на арабском языке, без требующегося, согласно Правилам, перевода на английский или французский 

язык, что вызывает ненужные осложнения. 

43. Югославия. Правительство сообщает, что санитарикте власти испытывают трудности, когда 
пассажиры, прибывающие из некоторых арабских стран, предъявляют международикте свидетельства 
o вaкцинации или ревакцинации, напечатaнные и /или заполненные только на арабском языке. B 

соответствии c положениями Международных медико- санитарныx правил, санитарные власти считают 
такие свидетельства недействительикп,ги, что создает, таким образом, трудности для пассажиров. 

44. примечание Секретариата: B этой связи в конце 1972 г. была достигнута договоренность 
относительно признания правительством Ливийской Арабской Республики нижеследующего: 

a) y всех инострaнцев, прибывающих в ливийскую Арабскую Республику, будут приниматься 

международные свидетельства o вакцинации на английском и /или франгузском языке; • b) ливийским гражданам будут выдаваться международные свидетельства o вaкцинaции, сос- 

тавленные по образцу, разработaнномy ВОЗ, заполненные на трех языках, включaя арабский; 

c) иностранцам, проживaющим в Ливийской Арабской Республике, также выдаются свидетель- 

ства, заполненные на трех языках, т.е. помимо арабского на английском и /иди на француз- 
ском языке. 

45. Филиппины. Правительство зaявляет, что в отношении стран Региона Западной части Тихо- 

го океана, где существующие эптдхдемиодогические условия более или менее одинаковы, будет наибо- 

лее целесообразно по- возможности договориться c этими странами o непосредственном и быстром 
обмене информацией в случае ,если такой-то район на их территории станет инфекционньпи. 

Комитет отмечает, в качестве применимого, соглашение, достигнутое c правитeльством 
Ливийской Арабской Республики. 

1 пункт 3 этой Статьи был изменен Дополнительными правилами, май 1973 г. 

(резолюция WHA26.55). 
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Комитет рекомендовал региональным бюро оказывать содействие стрaнам своих регионов 
c тем, чтобы усилить их возможности более оперативно использовать службу эпидемиологи- 

ческой информации ВОЗ и другую эпидемиолoгическyю информацию 

Дополнения 2 и 4 

46. Филиппины. правительство отмечает отсутствие в ряде свидетельств утвержденной печа- 

ти, а 'также подписи вакцинируемого лица, в то время как в других свидетельствах даты вак- 

цинации зaписаны неразборчиво. пассажиры c подобными свидетельствами либо вакцинировались, 

либо за ними устанaвливaлся надзор. 

Комитет согласен, что свидетельства должны быть состaвлены надлежащим образом и напи- 

саны четким почерком , однако он считает, что может быть затрачено слишком много усилий 

при попытке разрешить эти проблемы. Более серьезное беспокойство должны вызывать, по име- 

ющимся сведениям, значительные количества свидетельств, которые как будто и оформлены 

надлежащим образом, но которые ложно удостоверяют, что их владельцы были подвергнуты вак- 

цинации. Сaнитарным властям настоятельно рекомендyется уведомлять Организацию o любом 

известном им случае фальсификации. B отношении лиц, имеющих ненадлежаще оформленные сви- 

детельства o вакцинации, применяются положения Статей 69, 70 и 78 Международных медика -са- 

нитарных правил (1969) (с поправками 1973). 

ПРОЧИЕ ВОПРОCЫ 

Инфекционные болезни, на которые не распространяются правила 

47. Соединенные штаты Америки. правительство сообщает следующее: 

a) Эпидемиологический нaдзор над Shigella 

До 1971 г. большинство случаев заражения бaциллой шига имело место среди туристов, 

принадлежащих к вьвпесредним социaльно- экономическим группам, из всех частей Соeдиненныx 

штатов; число вторичных заболеваний было весьма малым. В 1971 г. было 42 случая по срав- 

нению c 28 случаями в 1970 г. Наблщдалось также увеличение случаев заболевания в менее 

развитых в социaльно- экономическом отношении районах, расположенных вдоль границы СшΡА и 

Мексики. Случаи заболевания часто объяснялись повторными контактами c Мексикой через 

семьи и друзей, и в 1971 г. число вторичных заболеваний было выше чем в 1970 г. B неко- 

торых слyчaях заболевания не были связаны c поездками больного или установленных лиц, 

контактировавших c ним, в латинскую Америку. Эти изменения в распространении бaциллы 

шΡига, носящие географический и социaльно- экономический характер, a также yвеличившееся 

число вторичных и скрытых случаев заболевания, свидетельствуют o том, что передача этого 

заболевания происходит в самих Соединенных штатах. Центр по борьбе c заболеваниями, 

равно как и органы здрaвоохранения штатов, особенно тех, которые расположены на границе 

c Мексикой, усилили в 1972 г. свой эпидемиологический надзор. B 1972 г. поступили уве- 

домления в целом o 72 слyчaях, причем основные тенденции носили тот же характер, что и 

в 1971 г., т.е. увеличение случаев заболеваний в менее обеспеченных в социально- экономи- 

ческом отношении группах, a также увеличение числа случаев, носящих скрытый характер. 

b) Брхшной тиф. 

После вспышки в Мексике в 1972 г. эпидемии брюшного тифа постyпили уведомления o 27 

слyчaях заболевания в Соединенных штатах Америки, которые связываются c этим эпидеми- 

ческим штаммом, отличакмся: 1) устойчивостью к четырем обычно применяемым лекарствен- 

ным препаратам; или 2) специфической ослабленностью вирусным фагом; или обоими эти- 

ми факторами. Десять из этих случаев связаны c поездками в Мексику, в то время как два 

случал c такой поездкой не связан. Сведений o поездках остальных 15 заболевших не име- 

ется. Исключительный характер вспышки эпидемии в Мексике состоит в том, что мексиканский 
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штамм S. typhi облaдает множественной устойчивостью к лекарственным препаратам. Эпидемия 

в Мексике отличается от имевших место в прошлом вспьикек заболеваний, таких как вспышки в 

Зерматт - Швейцария, и Абердин - Шотландия, большей длительностью, более широким географи- 
ческим распространением и охватом большего числа лиц всех возрастов, относящихся как к мало - 
обеспеченным, так и среднеобеспеченным социально- экономическим группам. Продолжает осу- 

ществляться строгий эпидемиологический надзор над слyчaями брхтного тифа, связанными c по- 

ездкaми в Мексику, активно нацеленный на установление взаимосвязи всех имеющих место в США 
случаев заболеваний c этими поездками. 

c) Исследование медико -санитарных проблем пассажиров, прибываюпщх из США 

Хотя анализ еще не завершен, результаты проведенного обследования пассажиров, путешест- 
вyющих по всему миру, свидетельствуют o том, что обычный турист не обязательно подвергает- 
ся воздействию или инфекции от этиологических агентов, характерных для тех районов, кото- 
рые он посещает. При посещении большинства районов земного шара возникaют минимальные 
медико -сaнитарные проблемы, если они вообще возникают. Это позволяет сделать вывод o том, 

ч то: 1) "обычный" турист, путешествующий за границей, получает больше иммунизации, чем это 
могло 6ы быть оправдано; и 2) что лица, приезжaющие в определенные районы, где может воз - 

никнуть большой риск для их здоровья, могли бы избежать этого риска или свести его до мини - 
мума, взяв себе за твердое правило: a) употреблять в пишу только такие продукты, которые 
могут быть очищены или сварены; и b) пить только кипячению или хpанящyюся в закyпоренных 
бутылках воду. Эти выводы основаны на исследовании медико- сaнитарныx проблем граждан США, 
вернувшихся в страну через четыре американских порта летом 1971 г. и в начале 1972 г. Ис- 

ледованием были оxвачены почти 41 000 человек, пробывших за границей не более трех месяцев. 

B результате исследования были сделаны следующие конкретные выводы: 

i) Каждый пятый из оxваченныx исследованием человек сообщил по крайней мере об одной 
стоящей перед ним проблеме медико- сaнитарного характера, и каждый четвертый из этих 
лиц обращался к врачy. Среди сообщивших об отсутствии y них заболеваний, один чело- 

век из ста обрaщaлся к Врачу. 

ii) Наиболее часто возникающей проблемой является гастроэнтерит, состaвляющий пример- 
но один случай на семь человек. Чем длительнее время прибываиня, тем больше вероят- 
ность возникновения такого заболев аиня. Наименьшая частота случаев заболевания наблю- 
далась среди лиц, навещавших родственников, a самое большое число заболеваний было за 

регистрировaно среди тех, кто занимался "изучением ". 

iii) Наблщдалось лишь незначитeльное увеличение случаев инфекционного заболевания 
верхних дыхательных путей в зимние месяцы по сравнению c летними. 

iv) Семь человек заболели брюшным тифом, причем двое из них ранее были вaкцинированы. 
B целом, среди лиц, оxваченныx исследованием, вакцинация против 6рютного тифа была сде- 
лана кaждомy пятому. 

v) Bыло отуечено 39 подтвержденныx случаев гепатита, причем трое сообщили, что они 

принимали гаммаглобулин во время подготовки к поездке. Гаммаглобулин был введен од- 
ному из каждых 25 человек, охваченных исследованием. 

Комитет принял к сведению, что был осуществлен ряд исследований по вопросу опасностей 
для здоровья пассажиров. Комитет просит государства -члены, проводившие такие исследования, 

предоставить их Организации, c тем чтобы их можно было распространить заинтересованным сто- 

ронам. 

Комитет принял к сведению доказательство того, что в некоторых случаях нельзя гаранти- 

ровать, что вода в бутылках свободна от заражения бактериями. Комитет рекомендует, что 

вся вода, разлитая в бутылки, должна удовлетворять бактериологическим стандартам, приведен- 
ным в рекомендовaнныx ВОЗ Международных стандартах питьевой воды. 
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Комитет обратил внимание на риск, которому подвергаются пассажиры в малярийньпс районаху и 

выразил удовлетворение по поводу прекрасной работы Организации, опубликованной в Weekly Epide- 

miologicalRecordN° 3, 1973,под названием "Сведения o6 опасности заболевания малярией для уеж- 

дународных путешествий ". государства-члены должны увеличить свои усилия для распрострaнения 

среди пyтешественников информации, почерпнyтой из этой публикации через врачей, представителей 

бюро путешествий, представителей воздутНых линий, судоходныx компаний и другими возможными 

средствами. 

d) Санитарные меры в портах прибытия 

i) Cyдовая санитария 

После введения в кoнце 1970 г. пересмотренной процедуры, 112 различных иностранньпс пас- 

сажирских судов были подвергнуты,по крайней мере, однократному осмотру c целью сведения до ми- 

нимума опасности возникновения заболеваний, передаваемых через пищевые продукты и через воду. 

Прибывающие суда проверяются в течение года и судам: 1) набравшим общее количество 90 очков 

(из 100 возможных), a также 2) которые имеют: a) питьевую воду, свободную от заражения; 
b) пищевые продукты, содержащиеся при надлежащей температуре; и c) утварь для твердых и 

жидких продуктов питания, храняnвуюся c соблюдением надлежащих санитарных условий - выдаются 

санитарные свидетельства. Эту программу можно считать достаточно эффективной и позволяющей 

сократить осмотр судов до одного раза в год (с 1 января 1973 г.). Последующие осмотры будут 

продолжаться в отношении тех судов, которые не удовлетворяли требованиям для получения сани- 

тарных свидетельств. 

Комитет отметил, что несмотря на программу периодического осмотра судов, на борту осмот- 

ренных судов продолжают возникать случаи болезней, вызываемых пищевыми продуктами и водой. 

Это указывaет на необходимость непрерывного обучения и надзора, как это предлагается ниже в 

докладе. 

ii) Эпидеуиологический надзор в отношении комаров 

B 1972 г. система эпиднадзора в отношении комаров в международных портах и аэропортах 

Соединенных Штатов была реорганизована. Проводятся систематические энтомологические обзоры c 

целью определения потенциальной питательной среды для насекомых, a также степени и мест их 

распространения и опасности проникновения инфекции в организм человека, если эти насекомые 

обнаружены. 06 имеющих место недостатках в области обязательного контроля сообщается адми- 

нистративным лицам соответствующих аэропортов и портов для принятия надлежащих мер. 

Комитет отмечает, что внимание к санитарным условиям и борьба c переносчиками в междуна- 

родных портах и аэропортах является наиболее эффективным методом профилактики против вывоза 

переносчиков. 

iii) Выдача по радио разрешения на свободные сношения c портом 

C тех пор, как в октябре 1969 г. во всех портах США была введена система выдачи по радио 

разрешениЁ на свободные сношения c портом 95% всех судов, прибывающих из заграничного плава- 

ния, просят теперь o санкционировании такой процедуры. Прибытие на суда инспекторов общест- 

венного здравоохранения сократилось на 67 %. Качество контроля достигается путем применения 

метода выборочного обследования, в соответствии c которым 5% судов, которым дано разрешение 

на свободное сношение c портом, посещаются инспекторами общественного здравоохранения для 

проведения полного медико- санитарного обследования. 

Комитет отмечает, что хотя выдача по радио разрешения существенно облегчает процедуру, 

она широко использовалась лишь несколькими гоcyдарствами -членами без всякого ущерба для об- 

щественного здpавоохранения. Другим государствам- членау предлагается серьезно рассмотреть 

вопрос o расширении этой практики. 
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iv) Изменения в Правилах, касающихся ввоза черепах 

B 1972 г.в Положение o Службе общественного здpaвоохранения США было внесено изменение,гса- 
сающееся запрещения ввоза черепах в коммерческих пелях,а также ограничения мевсдуштатных морских 
перевозок домашних черепах. Это решение основано на обширных эпидемиологичесгсих исследованиях 
в результате которых было установлено, что домашние черепахи являются cyщественным источником 
появления сальмонеллеэа y детей. Было подсчитано, что в Соединенных Штатах ежегодно наблю- 
дается 200 -400 тысяч случаев заболевания сальмонеллеаом, связанных c черепахами. Можно ожи- 
дать, это ограничение импорта н перевозок черепах из одного штата в другой сыграет важную роль 
в области сокращения случаев заболевания сальмоыеллеэом, связанных c черепахами. 

Комитет отметил, что имели место многочисленные случаи заболеваний, переносимых по всему 
миру комнатыьтпи животными: бешенство собак, пситтакоз - птицами, явллиiцимися носителями псит- 
тасина н гипатит - приматами. Комитет был информирован, что Соединенные Штаты Америки изда- 
ли правила, запрещаиврге ввоз нечеловекообразньх приматов для нньп< целей, помимо научных и 
зоологических. 

Потенциaльные проблемы международной передачи возбудителей и переносчиков заболеваний, 
возникаипоие при использовании контейнеров в международных перевозках 

48. Примечание Секретариата: на своей семнадцатой сессии Комитет пересмотрел вопрос o воз- 
можных опасностях для здоровья, связанных c увеличением использования контейнеров в междуна- 
родных перевозках. Комитет рекомендовал продолжить изучение этого вопроса н поощpять по- 

ступление информации в Организацию от государств-членов обо всех проблемах, которые могут 
возникнyть в этой связи. 

После запроса, содерaжащегося в письме генерального директора C.L.34 от 19 декабря 
1972 r., двадцать пять правительств сообщили, что несмотря на увеличение контейнерных перево- 
зок, никак проблем не возникло, однако, этот вопрос остается под наблюдением. 

49. Франция. Правительство сообщает, что никаких случаев эпидемических заболеваний, свя- 
занных c использованием контейнеров, не наблюдaлось. Правительство признает потенциальную 
опасность, связаннyю c использованием этих средств перевозки грузов, однако, в настоящее вре- 
мя нет основания для введения каких -либо специальных мер контроля контейнеров во время прибы- 
тия или отправления грузов. 

50. Индия. Правительство сообщает, что проблема использования контейнеров может рассматри- 
ваться как представляищая потенциальную опасность для здоровья, и считает, что должны быть 
разработаны меры, обеспечивающие медико- санитарньп3 контроль за контейнерами с тем: чтобы была 
уверенность в Том, что они не являются рассaдниками инфекпии, переносчиками болезней и грызyнов. 

51. Филиппины. Правительство сообщает, что по сравнению c другими большими международными 
портами, количество контейнеров, прибываютих в страну, невелико. Контейнеры обычно прибывают 
из незараженных районов. Санитарные власти намереваются просить местные судовые компании 
давать заблаговременную информацию o портах отправления или загрузки, a также o характере 

содержимого контейнеров c тем, чтобы определить, не направляются ли они из зараженных районов, 
где имеется большое скопление грызyнов и переносчиков болезней. 

52. Испания. Правительство заявляет,что оно запрашивало службы здравоохранения различных 
портов и пограничных зон, и что ни одна их них не сообщила o каких-либо проблемах в этой об- 

л асти, хотя некоторые из них выразили озабоченность в отношении трудностей, вытекаикуих при 

выборочном досмотре грузов в портах прибытия. Правительство считает, что следует продолжать 

изyчение проблемы возможных опасностей для здоровья, возникак llщх в результате использования 

контейнеров, поскольку нелегко установить заражение, передаваемое грызyнами и насекомыми в 
пунктах прибытия на территорию страны. 
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53. Соединеиные штаты Америки. правительство сообщает, что c тех пор как в 1969 r. было 

спущено на воду первое судно лихтеровоз типа "Lash ", три aмерикaнских компании и одна евро- 
пейская в настоящее время имеют их в своем распоряжении. Некоторые из этик судов облaдaют 

грузоподъемностью в 80 барж. Баржи загружaются на мелководье в прибрежных водаx или во вну- 

тpенних водоемах. Загруженные баржи затем подходят к судну-матке в глубоководном порту, где 

они поднимаются на борт подъемами краном судна и устaнавливaются на место. По прибытии в порт 

назначения процедура выполняется в обратном порядке. Потенциальные проблемы, связанные c опас- 

ностью для здоровья, могли бы возникнyть, если бы эти баржи нагружaли или сгружали грузы в рай - 
оне, зараженном чумой. При подобных обстоятельствах судовому начальству совместно c портовы- 

ми властями необходимо пpименять установленные меры эпидемиологического на,дзора на,д грызунами 

и насекомыми. Эти меры необходимы в связи c тем, что досмотр барж в портах прибытия является 
непрактичным, a иногда и невозможны. Административные власти служб здpавооxpанения должны 
сейчас хорошо представлять себе, что возможность распространения чумы морскими судами не огра- 
ничена только более глубоководным морскими портами. При продолжающемся росте операций типа 
"Lash" чума может быть передана на сотни миль внутрь стpaны, т.е. вплоть до мелководных портов. 

Комитет принимает во внимание замечания и заявляет, что до настоящего времени не было со- 
общено ни o каких проблемах здравоохранения в связи c контейнеризацией. Государства -члены 
должны продолжать осyществлять надзор не только когда речь идет o проблемах здравоохранения, 
связанных c контейнерами, но и со всеми секционными грузами. Комитет обращает внимание госу- 
д арств- членов на их обязанности по Статьям 31 и 37 правил. 

В. П[цщiЅBЫE CTAF);II�4РТЫ И СТАНДАРТЫ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ПРИ MEN�ДYIIAPOДHbX ПЕРЕВОЗКАХ И ПРИМЕНЕНИЕ 
СТАТЬИ 14 МЕ]КДуНАРОДНЫХ MF,11kIK0-САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ (1969) 

Комитет принял к сведению резолюцию EB53.R27 Исполнительного комитета o качестве пищевыx 
продуктов при международных авиаперевозках и рассмотрел указанную проблему в широком плане обя- 
занностей государств -членов согласно Части ш Менц;ународньх медико- сaнитарныx правил (1969). 
Комитет признал тот факт, что организация питания, водоснабжения и санитарных удобств при меж- 

дународных перевозках являлась недостаточной во многих слyчаях. Эпидемиологические данные 

свидетельствуют o том, что при авиаперевозках наибольшую опасность для здоровья представлякт 

недоброкачественные пищевые продукты, a на борту судов основные вспышки заболеваний были свя- 

заны как с пищевыми продуктами, так и c питьевой водой. Таким образом, во исполнение, со -, 

гласно положениям Части 1Q Правил, своих многочисленных обязанностей,органы здравоохранения 

должны, не ослабляя прилагаемых усилий, установить порядок очередности в соответствии c эпиде- 
миологическими даиными. 

Комитет признал, что органы здравоохранения не могут сами осyществлять контроль нaд все- 

ми службами общественного питания, водоснабжения и удaления отбросов, однако напомнил, что 

они несут за них полную ответственность. поэтому, c целью облегчения направления эффективных 

мер, Комитет рекомендовaл органам здравоохранения, администрации портов и аэропортов, воздуш- 

ны и судоходны компаниям и торговым ассоциациям поддерживать тесные рабочие взаимоотношения. 
Органы здравоохранения должны взять на себя основную ответственность по обеспечению того, что- 
бы лица, которым вверена ответственность, располагали соответствуквцими стaндартaми для их вве- 

д ения. Органы здравоохранения должны осyществлять строгий контроль над действиями ответствен- 
ного учрендения и обеспечивать техническую помощь администрации портов и аэропортов, отраслям 
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промьвпленности, судоходны компаниям и руководству воздушным транспортом. C целью содействия 
вышеупомянуты мероприятиям, Комитет призвал международные организации разработать соответству- 
ющие рyководящие пpинципы, a оргaны здpавооxpaнения - использовать эти принципы при предоставле- 
нии технической помощи. в дополнение к Руководству вО3 по гигиене и сaнитарии в авиации, Ру- 
ководству вОЗ по судовой сaнитарии и Международным стaндартам питьевой воды, необходимо вклю- 
чать соответствующие материалы в такие публикации, как Руководство МОГА по образцовомy плани- 
рованию аэропортов, Медицинское руководство ИАТА и руководства,выпускаемые отдельными транс- 
портными компaниями. публикации, подобные этим, должны включать соответствуюаgие ссылки на 
публикации ВОЗ. Такие организации ответственны за распространение этих материалов своим кон- 
кретным участникам. Комитет рекомендовал Организации разработать методы для оказания помощи 
органам здравоохранения в использовании этих рyководящих пpинципов и руководств. 

Комитет отдает должное важности гигиенического контpоля оборудования и пищевых продуктов 
в деле предупренцдения болезней, передаваемыx через пищу и воду, однако. подчеркивает тот факт, 
что наиболее вaжны звеном является человек. На своей семна,дцатой сессии Комитет уже выска- 

зал мнение по вопросу o частой смене лиц, соприкасающихся c пищевыми продуктами в процессе их 

изготовления, обработки и пpодaжи, и поэтомy даннaя сессия Комитета рекомендовала органам 

здравоохранения и отpаслям промышленности составить программу подготовки руководителей и инс- 
пекторов таким образом, чтобы они осознавали вaжность положений руководящих принципов, тем 
самым обеспечивая постоянный интерес к вопросам охраны здоровья. 

Учитывaя потенциaльнyю опасность, заключагаууюся в том, что удaляемые отбросы могут при - 
влегсать птиц и животных на взлетно- посaдочные полосы, органы здравоохранения должны поддержи- 

вать тесные контакты c теми органами, основной задачей которых является обеспечение безопас- 

ности полета,с тем чтобы обеспечить как гигиеничность, так и безопасность практики удaления 
отбросов в аэропортах. 

ВОЗ следует проводить регуляpные совещания организаций, занимающихся международными пе- 
ревозками, c целью соответствующей координации и контpоля. 

Далее Комитет указал на особую опасность поражения экипажа самолета стафилококковьвм 
и другими пищевыми отравлениями c небольшим инкyбационным периодом и рекомендовал органам 
здpавoоxpанения провести совещание c отраслями авиационной промышленности c целью разработки 
мер безопасности, гарантирующих, что пилотам и вторым пилотам пpедоставляются совершенно 
различные виды пищи из различных источников питания и от различных изготовителей. Это по- 

слyжит гарантией того, что оба пилота не выйдут из строя одновременно. 

Комитет принял к сведению успехи, достигнутые Организацией совместно c Объединенной про- 

граммой ФАО /ВОЗ по пищевыx стандартам, в определении микробиологических стaндapтов для отбо- 
ра пищевых продуктов. 
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C . МЕжАуНАРОДНЫЕ МЕДИКО- САНИТАРНЪIЕ ПPАВИЛА (1969) 

a) Оговорки к Дополнительным правилам (резолюция WHA26.55) 

Комитет рассмотрел послания, полученные от 13 государств -членов, касающиеся Дополнитель- 
ных правил к Международным медико -санитарным правилам (1969), утвержденных Двадцать шестой 

сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции W1A26.55. Комитет указал на то, что 

послания от Мальты и Югославии поступили позднее периода, предусмотренного дпя отказа или 
оговорок, и таким образом не могут быть рассмотрены. B том случае, если эти послания посту- 

пили бы до окончания обусловленного периода, Комитет рекомендовaл 6ы отклонить изложенные в 

них оговорки по техническим причинам. Далее Индия попросила отсрочку предоставления оговорок, 

однако, поскольку к данному времени не было получено какого либо дополнительного сообщения, 

Комитет решил, что Индия не имеет оговорок. Комитет рекомендует следующей сессии Ассамблеи 

отклонить оговорки Египта, Гpеции, Ирана, Ирака, Итaлии, Ливийской Арабской Республики, Мада- 

гаскара и Таиланда, касающиеся различных статей Части V, Главы II - Холера, Менц�упародных меди- 

ко- санитарных правил (1969), поскольку они в знaчительной степени отходят от сути и цели Пра- 

вил. Кроме того Комитет рекомендует по той же причине отклонить оговорки Египта, Ирана, 

Ирака и Мадагаскара относительно изменения Статьи 92 и Дополнений, касающихся свидетельств o 

вакцинации. B случае принятия Ассамблеей здравоохранения вышеyпомянyтых рекомендаций, в 

отношении указанных стран останyтся в силе первоначaльные Международные медико -санитарные 

правила (1969). 

Несмотря на то, что Комитет доволен относительно небольшим числом оговорок, он выразил 

надежду на то, что они в скором времени будут взяты назад, поскольку предлагаемые меры, хотя 

и являются законными, не соответствуют сути и цели Международных медико -санитарных правил 

(1969) (с поправками 1973). Уведомление Федеративной Республики Германии рассматривалось 
как отказ, однако был отмечен тот факт, что оно было сделано из -за организационных предпосы- 

лок, которые как ожидается, будут испoлнены. Уведомление Индонезии не рассматривалось в 

качестве отказа. 

b) Позиция государств и территорий 

Комитет рекомендовал принять все возможные убедительные меры, обеспечивающие подчинение 

всех государств -членов и территорий Международным медико -санитарным правилам (1969) (c поп- 

равками 1973), c целью облегчения международного эпидемиологичесгсого надзора за инфегсцион- 

ными болезнями и международного обмена медико- санитарной информацией. 

D. БОРЬБА C ПЕРЕНОСЧИКАМИ И МЕж11,ггцроДНОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Комитет изyчил весь материал, относящийся к Системе дезинсекции самолетов парами дихлор- 

воса (именуемой в дальнейшем "Система "). 

Комитет особо отметил двадцатый доклад Комитета экспертов BOЗ По инсектицидам, посвящен- 

ный вопросу безопасного применения пестицидов,1 в котором суммируются токсикологические дан- 

ные, a также доклад администрации федеральной авиации правительства Соединенных штатов Амери- 

ки, в котором высказываются замечания относительно пригодности Системы для авиации. Комитет 

принял к сведению письмо генерального секретаря МОГА государствам- членам этой Организации, в 

котором говорится: 

1 
Серия технических докладов Всемирной организации здравоохранения, 1973, 1 ° 513. 
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"На своем десятoм совещании, состоявшемся в Монреале в мае -июне 1973 r., Комитет по 
вопросу пригодности Системы для авиации подробно рассмотрел результаты исследования сис- 
тем дезинсекции самолетов парами дихлорвоса (DDVP), предпринятого после его девятого 
совещания. На основании чголученных данныx Комитет сделал вывод o том, что использова- 
ние DDVP в самолетах в рамках Положений обычного использования Системы, опредeленныx 
службами общественного здравоохранения США, не выявило i настоящему времени никаких 
проблем, свидетельствующих o непригодности Системы. Тем не менее большинство членов 
Комитета считают, что имеется недостаточно данных, свидетельствующих o том, что проблемы, 
связанные c коррозией, не возникнyт на долгосрочной основе. Поэтому было решено разре- 
шить использование таких Систем в настоящее время лишь на трехгодичной основе и контро- 
лировать влияние их использования в эксплуатации ".1 

На членов Комитета произвело большое впечатление постоянное нaкопление данных o безопас- 

ности этик химических соединений для чeловека, самолетов и других видов воздyшного транспорта, 

которые все были собраны в тщательно контролируемых условиях. Не возникло никаких соображе- 

ний, которые могли бы заставить Комитет изменить свои прошлые рекомендации. • поэтому Комитет рекомендовал: 

1) государствам -членам Организации немедленно принять дезинсекцию c помощью Системы и 
настоятельно рекомендовать органaм гражданской авиации, в рамках положений, определенных 

МОГА, разрешить введение и использование Системы и сотрудничать c отраслями авиационной 

промышленности в содействии ее введению и использованию; 

2) генеральному директору настоятельно призвать авиалинии - члены ИАТА и другие предприя- 
тия воздушного транспорта ввести Систему для достаточного числа самолетов c целью скорей- 
шего полyчения необходимого опыта практической деятельности; и 

3) МОГА скорее завершить минимальный опыт практической деятельности и содействовать 
соответствующему сбору эксплуатационных данных, a также представить ВОЗ свои рекоменда- 
ции. 

E. 3IIIцДЕМЕIОЛОГИЧЕСКИЕi HA30P ЗА ИКФЕКДИОННЬА4И БОЛЕЗНЯМЙ И ПЕРЕНОСЧИКАМИ 

Комитету было сообщено o вспышке оспы в Соединенном Королевстве, которая начaлась в лабо- 
ратории, a также o трех cлyчаяx холеры, наблюдавшихся y лаборантов в Соединенных Штатах Аме- 
рики. Был обсужден целый ряд факторов, касающихся потенциальных проблем, связанных c исчез- 
новением из лабораторий опасных или экзотичныx микроорганизмов и переносчиков, a также ряд 

мероприятий, направленных на предотвращение таких случаев. B ходе дискуссий было установлено, 

что этот вопрос не может быть легко решен и нет единодyшного мнения в отношении соответствую- 

щего подхода. Было подчеркнуто, что большинство лабораторий со всей ответственностью относи- 
лись к работе c такими возбудителями, но тем не менее имели место несчастные случаи, которых 
можно бы было избежать. Меры по контролю за использованием таких возбудителей должны бить 
направлены на защитy здоровья, но не вести к свертыванию научных исследований. 

Поэтомy Комитет рекомендовал, чтобы санитарные власти предприняли в своих странах в качестве 
неотложной меры контрольное обследование всех лабораторий, которые имеют штаммы микроорганиз- 
мов, вызывающих заболевания и включенных в Менц{ународные медико- санитарные правила, a также 
другие чрезвычайно опасные или экзотические микроорганизмы и переносчики, и определили возмож- 
ности этик лабораторий для содержания таких микроорганизмов и переносчиков. далее Комитет 
обратился c просьбой к Организации разработать при соответствующей консультации рyководящие 
принципы хранения этик и других микроорганизмов и переносчиков в лабораториях, a также их 
упаковки и транспортировки. 

1 Рабочий перевод Секретариата ВОЗ. 
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Так как заболевание оспой будет скоро ликвидировано, Комитет рекомендовал, чтобы в 1974 г. 

первоочередное ванимание было уделено разработке методики, касающейся этого микрооргaнизма. 

Комитет рассмотрел медико- санитарную проблему, касатощууюся острых диарейных заболеваний 
и заслушал сообщения o последних вспышках холеры. Хотя эпидемии холеры навряд ли имели место 
в районах c высоким уровнем санитарных условий, тем нв менее, случаи заболевания холерой могут 
быть завезены в любую часть земного шара. Вероятность появления завезенныx спора,дических слу- 
чаев увеличилась в связи c широким масштабом мемдународных путешествий и следует поощрять поц- 
готовку врачей и широкое испльзование селективных сред для обнapужения возбудителя холеры в 
районах, где это еще не делается до настоящего времени. 

Наиболее важным является ранняя диагностика заболеваний с тем чтобы не возникло необхо- 
димости в пpедотврaщении смертельных исходов. 

Однако Комитет отметил, что наблкцдалось много других случаев диарейньпх заболеваний, ко- 

торые должны 6ы были вызвать озабоченность со стороны санитарных властей. В качестве таких 
примеров были приведены вспышки заболеваний, вызванных бактериями брюшного тифа, устойчивыми 

к антибиотикам, a также появление в последнее время в запaдном полушарии дизентерии, вызванной 
бактериями Shiga. Хотя и признавая, что значимость этой проблемы не позволила Opгaнизaции при 

имеющихся ресурсах направить на ее решение свои основные усилия, Комитет тем не менее рекомен- 

довал ВОЗ продолжать расширять свою программу эпидна,дзора за острыми диарейными заболевaниями 
c тем, чтобы будущие программы могли развиваться на прочной основе, в дополнение, к госу- 

дарствам- членам была обращена настоятельная просьба предоставить Организации подробные эпиде- 
миологические данные, касающиеся вспышек диарейных заболеваний, вызванных устойчивы к ле- 
карственным препаратам микроорганизмами, и других опасных вспышек кишечныx заболеваний; эти 

данные должны включать не только количество заболеваний, но также сведения о6 источнике ин- 

фекции,способе ее передачи и другую информацию, которaя будет способствовать оказанию помощи 
другим государствам в их борьбе со вспышками болезней, если они появятся. 

F. ЛИХОРАДKА ЛАССА 

Комитет рассмотрел просьбу Канады о включении лихорадки Ласса в список болезней, пре- 
дусматpиваемыx Правилами. Хотя лихорадка Ласса являлась серьезной болезнью для тех, кто за- 

болевал ею, способ передачи ее остается неизвестным, a метод диагностики чрезвычайно сложным. 
Не существует каких-либо методов пресечения передачи этой болезни. поэтому, даже при желании 

включить ее в правила, нет возможности дать описание какого-либо метода борьбы c нею. поэто- 

му Комитет предложил, что наиболее подходящими мерами, которые следует пpедпpинять в данном 
случае, являхггся эпидемиологические исследования и осуществление эпиднадзора за болезнью, 

Кроме того, государства -члены должны обеспечить, чтобы в каждой лаборатории, расположенной 

на их территориях и xpанящей данные вирусы, соблгддались 6ы меры предосторожности, 

Q. . ПОЛОЖЕНИЕг O КОМИТЕТЕ ПО МЕ71çII,УНАРоДНОМУ ЭIЕIДЕЬffЮЛОГИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ ЗА 
ИНФЕКЦИОКНЬА4И ВОЛЕ ЗiМи (см. ДОПОЛНЕНИЕ 4) 

Комитет рекомендовал внести поправки в следундцие статьи: 

"Статья 4: Сотрудники 

В начале каждой сессии Комитет избирает председателя для руководства прениями, a 

также заместителя председателя, который замещает пpедседателя в случае его ухода в от- 
ставку, отсyтствия на сессии или неспособности эффективно исполнять свои обязанности, a 

также избирать. докладчика." 
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"Статья 6; и Статья 7: 

Он рекомендует далее, чтобы слова "к членaм Исполнительного комитета" в Статье 6.1 

и "к Исполнительномy комитету" в Статье 7.5 и "к Исполиительному комитету и" в Статье 

7.6 были опущены; в Статье 7.6 слово "их" следует заменить на "его "." 

К. ПАССАЖиРСКИЕ МАНИФЕСТЫ 

Комитет отметил, что при завезенном случае оспы важны является наблыдцение за лицами, по- 
кинyвшими подозреваемый самолет. Однако, хотя в прошлом пассажирский мaнифест оказывал по- 
мощь в проведении наблюдения за отдельны лицами, появление компьютизированных записей, усо- 
вершенствованньпç средств массовой информации и появление больших самолетов уменьшило ценность 
мaнифестов в этом отношении и в ближайшее время, по мере полной ликвидации оспы, необходимость 
в таком наблЕщ ении отпадет. потому Комитет рекомендует медико -сaнитарны властям, требующим 
в настоящее время пассажирский манифест, прекратить такую практику. 

I. ПРИЛОЖЕНИЕ V КО ВТОРОМУ АККОТИРОВАККОМУ ИЗДАКУIIО MEЭ1YIIAPOДIiЫX 
ЫЕ,ДУПСО-САКИТАРКЫХ ПРАВИЛ (1969) 

Комитет , отмечал, что Приложение V (Гигиенические нормы на паломнических судах и пере- 
возящих пaломников самолетах) Менцдународных медико -сaнитарныx правил (1969) является устарев- 
шим, рекомендовал изъять его и заменить текстом, содержaщимся в Дополиении 3. 



СЛУЧАИ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПОДI1А,лАааццХ ПОД ДЕЙСТВИЕ ПPАВИЛ, ВОЗНИЮ®ИЕ ИЛИ ПЕРЕ,1ј/1ВАЕЫЫЕ 

B РЕЗYЛЬТАТЕ ИЛИ B ПРОцЕССЕ МЕЖ,11уНАРОД�1ЫХ ПЕРЕВОЗОК 

C 1 ЯHВАРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 1972 r. 

Вид транспорта Дата прибытия Место прибытия Откуда прибыл Количество случаев Примечания 

I -ОСА 

АФРИKА 

Вероятно, наземный иииарыфевраль Уганда Судан 16 случаев 

Вероятно, наземный февраль Южнaя Африка Ботсвана 1 случай 

Вероятно, наземный октябрь/ноябрь Франпузская тер- 

ритория Афаров 

и Исса 

Эфиопия 110 случаев 

АЗИЯ 

Самолет 19 января Колоубо 
(ц[ри Ланка) 

Пакистан 1 случай Турист (Федеративная Респуб- 
лика Германии) прибыл в меж - 

дународяый аэропорт Бандара- 
наике; вакцинирован в ок- 

тябре 1971 r.; сьшь появи- 
лась 25 января. 

... Иран ••• 2 случая 

... 

март 

Ирак 

Сирия 

••• 
Ирак 

37 случаев 

54 случая 

ЕВРОПА 

Автобус 15 феврали Данями 

Югославия 

Ирак 175 случаев 

(34 - со суертельным 
исходом) 

Паломник, посетивший Мекку 

и возвращахвАийся через Ирак, 

Сразу после 15 февраля об- 
разовались рaнки на лице. 

Поезд 13 марта Ганновер 1линдеи 

(Федеративная 
Республика 

Германин) 

Югославия 1 случай Югославский рабочий в воз - 

расте 30 лет; забoлел 21 
марта, прибыл иэ Автоном- 
ной Социалистической про- 
винции Косово (Югославия). 

Сведения неполные. 



Вид транспорта Дaта прибытия Место прибытия Откуда прибыл 
Количество 

случаев 
Примечания 

П - ХОЛЕРА 

АФРИКА 

февраль/март Чад ... 5 случаев 

Вероятно, наземный 20 икая Франпузская 
территория 

Возможно, из 

Эфиопии 

1 случай 

Афаров и Исса 

... август Мавритания ... 1 случай 

АЗИЯ 

Вероятно, наземный 14 марта Саудовская Возможно, из 2 случаи 

Аравия Йемена 

.. 3 мая Демократический ... 

Йемен 

... 29 октября Объединенные ... 2 случаи 

Арабские Эмираты 

ЕВРОПА 

Самолет 5 ноября Вупперталь (Феде- Лyанда 2 случая Человек в возрасте 59 лет и его 
ративная Респуб- 

лиха Германии) 
(Ангола) (eltor) жена; болезнь в легкой форме; 

диагноз подтвержден 14 ноября. 

Самолет 5 ноября Лондон и Гейттед Бахрейн 2 случаи 
(eltor 

Inaba) 

Вспьпшеа болезни имела место во 
время перелета Сидней- .лондон, 

возможно, причиной явились пище- 
вые пpодyкты, взятые на борт в 
Бахрейне. 

ОКЕАКИЯ 

Самолет 7 ноября Сидней, 

Австрaлия 
Бахрейн 40 случаев 

(eltor 

Inaba) 

Вспышка заболевания произошла во 
время перелета Сидней 1лондон, 
возможно, причиной явились пище- 
вые продукты взятые на борт в 
Бахрейне 

Самолет 7 ноября Ковая Зеландия Бахрейн 3 случаи 
(eltor Inaba) 

(1 -co смертель- 

ным исходом) 

Вспьпшса заболевания произошла во 
время перелета Сидней -Лондон, 
возможно, причиной явились пище - 
вые продyкты, взятые на борт в 
Бахрейне. 

Сведения неполные 
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ДОПОЛНЕНИЕ 2 

ПОПРАВКИ K МЕЖДУНАРОДНЫМ MFДIüCО-САПЙТАРНЫМ ПРАBИЛАM (1969), ВНЕСЕННЫЕ B РЕЗУЛЬТАТЕ 
ПРИНЯТИЯ ДОПОЛНЙТЕЛЬНЫХ ПРАВИЛ OT MAíI 1973 г. , ПРЕ,2г,ЛОЖЕННЫЕ КОМИТЕТОМ ПО МЕ1ј2јIIAPОДHОМY 
3ПцДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ НqД30РУ 3А цПIФЕКцкIОННЫМИ В.1IIЕЗНЯМЙ НА ЕГО ВОСЕМПgДДАТОЙ СЕССИИ 

Статья 18 

Опустить эту статью, которая стала лишней, так как Организация больше не требует рас- 
пространения информации, касающейся аэропортов, имеющих зону прямого трaнзита, как это име- 
ло место до внесения изменений в Статью 21 (в соответствии c резолюцией WHA26.55). 

Статья 19, пункт 2 "e" 

Опустить "холера и ". 

Статья 47, пункт 2 

Опустить "За исключением мер, предусмотренныx Статьей 64 ". 

Статья 78 

Изменить следующим образом: 

Совершающему международный рейс лицу, которое в течение четырнадцатидневного перио- 
да до прибытия посещало территорию, часть которой является зараженной, и которое, по 

мнению санитарных властей, не имеет достаточного иммунитета в результате вакцинации 
или ранее перенесенного заболевания оспой, может быть предложено сделать прививку или 
за ним может быть установлен на,цзор, или же вакцинация может сопровождаться установ- 
лением надзора; если это лицо отказывается от прививки, за ним может быть установ- 
лен нaдзор. Если это лицо посещало зарaженный район вышеукаэанной территории и от- 
казывается от прививки, оно может быть изолировано. Период пребывания под нaдзором 
не превышает 14 дней, c даты его выезда c территории, часть которой является зараженной. 
Период изоляции не превышает 14 дней c даты его выезда из зараженного района; период 
изоляции на срок менее 14 дней может быть продлен за счет периода надзора, которой 
вместе c периодом изоляции не превышает 14 дней c даты его выезда c этой территории. 

Действительное свидетельство o вакцинации против оспы считается достаточным подтвер- 
ждением эффективности иммунитета. 
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ДОПОЛНЕНИЕ 3 

ПЕРЕСМОТР ПРИЛОЖЕНЙЯ V КО ВТОРОМУ АННОТИРОВАННОМУ И�ДАНИЮ 1974 г. 

МЕЖЛУНАРОДНЫХ bF,д1iiC0-CАHИТАPНЫX ПРАBИЛ ( 19 69 ) 

СAHИТAРНО-ГИГИЕHИЧЕCI4Е НОРМЫ HA СУДАХ И CAMQ]IETAX, ПЕРЕВОЗЯШЕ3Х ЛИЦ, 

ПРИНИМА1((Щ'IХ YЧАСTИЕ B ПЕРИОДИЧЕСКИХ МАССОВЫХ ПАЛОМНИЧЕСТВАХ 

СУДА 

1. Суда, на которые распространяются эти нормы при перевозке пассажиров, должны отвечать 
требованиям, изложенным в части П Приложения к Протоколу o требованиях, предъявляемых к 
межпалубному прострaнству на специальных торгово- пассaжирских судах, 1973 г. 

2. Требования изложенные в следутаикх пунктах, являются минимальными и должны предъявляться 
ко всем судам. Что касается существующих судов1, то требования к ним могут быть ослаблены, 
как это предусмотрено в пyнкте 11 настоящих норм. 

3.1 На каждом судне должны быть предусмотрены места для умывaния специально для пассажиров. 
Питьевaя вода или вода для умывания2 должна подаваться по трубам под давлением к умывальни- 
кам, душам или кранам, исходя из следующего расчета: 

a) плавание продолжительностью 48 часов или более - один умывальник на каждые 50 пас- 
сaжиров или менее и один душ или кран на каждые 50 пассажиров или менее в зависимости 
от общего количества пассажиров, предусмотренного для перевозки, согласно удостовере- 
нию, вьданному на данное судно; 

b) плавание продолжительностью от 24 до 48 часов - один умывальник на каждые 100 пас- 

сажиров или менее и один душ или кран на каждые 100 пассажиров или менее в зависимос- 
ти от общего количества пассажиров, предyсмотренного для перевозки, согласно удостове- 

рению, выданному на данное судно; 

c) плавание продолжительностью менее 24 часов - по крайней мере два места для умыва- 
ния, каждое иэ которых оборудовано yмывaльником. • Для плаваний категорий a) и b), приведенных выше, по крайней мере два душа и крана иэ 

требуемого количества должны снабжаться горячей водой. 

3.2 Места для умывани должны иметь соответствующее освещение, вентиляцию и канализацию и 
приспособлены для индивидуального пользования ими. 

4.1 На каждом судне должно быть предусмотрено место для питания или места, оборудованные 
достаточным количеством столов и стульев, исходя из следующего расчета: 

a) плавание продолжительностью в 24 и более часов - 10 квадратных метров на каждые 
100 пассажиров или менее в зависимости от общего количества пассажиров, предусмотрен- 
ного для перевозки согласно удостоверению, выданному на данное судно. 

b) плавание продолжительностью менее 24 часов - 5 квадратных метров на каждые 100 

пассажиров или менее в зависимости от общего количества пассажиров, предусмотренного 

для перевозки согласно удостоверению, выданному на данное судно. 

1 

Существующим судном, является судно,которое было заложено или находилось в эксплуата- 
ции до даты опyбликования настоящих норы. 

2 
По всем во осам,свяэанныы со снабжением пр пищевыми продуктами и водой, см. "Руководст- 

во по судовой санитарии ", ВОЗ, Женева, 1967, 
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4.2 На каждом судне, в дополнение к требованию, содержaщемyся в пункте 3.1, должны быть 
предусмотрены умывальники c горячей и холодной водой подaющейся под давлением, расположан- 
ные рядом c местом или местами для приема пищи, исходя из следуювцего расчета: 

a) плавание продолжительностью в 24 или более часов - один умывальник на каждые 100 
пассажиров или менее в зависимости от общего количества пассажиров, предyсмотренного 
для перевозки согласно удостоверению, выданному на данное судно; 

b) плавание продолжительностью менее 24 часов - один умывальник на каждые 50 пассажи- 
ров или менее в зависимости от общего количества пассажиров, предусмотренного для пере- 
возки согласно удостоверению, выданномy на данное судно. 

5.1 Каждое судно должно быть обеспечено уборными, оборудованными промывающими устройства- 
ми c подачей воды по трубам под давлением, исходя из следухт�его расчета: 

a) плавание продолжительностью в 24 часа или более - 4 уборных на каждые 100 пассажи- 

ров или менее в зависимости от общего количества пассажиров, предусмотренного для 
перевозки согласно удостоверению, выданному на данное судно; 

b) плавание продолжительностью менее 24 часов - 3 уборные на каждые 100 пассажиров 
или менее в зависимости от общего количества пассажиров, предусмотренного для пере- 
возки согласно удостоверению, выданному на данное судно. 

5.2 Помещения для уборных должны иметь соответствующее освещение, вентиляцию и канализацию 
и должны быть приспособлены для индивидуального пользования ими. 

6.1 Достаточный запас питьевой воды должен сохраняться при соблтgдении гигиенических пра- 
вил) и питьевая вода должна быть в распоряжении пассажиров в любое время в дополнение к 
запасам воды, предназначенныx для других целей1. 

6.2 На борту судна должен быть запас доброкачественныx продуктов питания в количестве, 

достаточном на время путешествия, сохраняемый при соблјудении гигиенических правил. 

7. На каждом судне должны быть предусмотрены соответствухшцве условия для сбора и удале- 

ния как твердых, так и жидких отбросов при соблщдении гигиенических правил. 

8.1 Каждое судно должно быть обеспечено помещением достаточного размера, предназначенного 

для медицинских осмотров и лечения пассажиров, a также для хранения медикаментов, медицин - 

ских материалов и оборудования, o которых yпоминается в пункте 9.2. 

8.2 B дополнение к положению, изложенному в пункте 8.1, каждое судно должно иметь постоян- 

ное помещение для госпитализации. достаточное по размерам, чтобы предоставить: 

a) для плaвaний, продолжающихся более 24 часов - одну госпитальную койку на каждые 

200 человек или менее в зависимости от общего количества пассажиров, прeдyсмотренного 

для перевозки согласно удостоверению, выданномy на данное судно; 

b) для плаваний, продолжающихся более 48 часов - одну госпитальную койку на каждые 
100 пассажиров или менее в зависимости от общего количества пассажиров, предусмотрен- 

ного для перевозки согласно удостоверению, выданному на данное судно, помимо изоля- 

тора, оборудованного, по крайней мере, на 2 койки. 

1 По всем вопросам, связанным со снабжением пищевыми продуктами и водой см. "Руковод- 

ство по судовой санитарии ", ВОЗ, Женева, 1967, 
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8.3 Помещения для госпитализации должны быть оснащены соответствующим образом, иметь хоро- 

шее освещение, оборудованы механической вентиляцией или установкой для кондиционирования воз- 
дyxа, действующих независимо от вентиляции, предназначенной для пассажиров или для комaнды 

судна. 

8.4 Каждый лазарет должен иметь расположенную рядом уборную и ваннyю комнату c подачей 

горячей и холодной питьевой воды и воды ддя умывания,1 c отдельными стоками, не связанными 
c какими -либо стоками, выходящими из других помещений для команды или пассажиров. 

9.1 во время плавания, ддящегося более 12 часов, на каждом судне, перевозящем более. чем 
100 пассажиров, должен находиться один зарегистрированный практикующий врач, имеющий соот- 
ветствующую квалификацию, диплом, a также санитар. Если количество пассажиров на судне 

превышает 1 000, то на судне должны находиться 2 таких практикующих врача и 2 санитара. 

9.2 Медико- санитарные власти должны обеспечить, чтобы на каждом судне было достаточное ко- 

личество медикаментов, медицинских материалов и оборудования для лечения пассажиров2 и под- 

держивать соответствующие гигиенические нормы. 

9.3 Медицинская помощь и лечение, включая медикаменты, должны представляться пассажирам 
бесплатно. 

10.1 Капитан и практикующий врач должны быть ответственны за обеспечение необходимых сани- 
тарных норм и поддержание чистоты на судне в течение всего времени. 

10.2 Па протяжении плавания практикующий врач или в его отсутствие капитан должен лично 
убедиться,в частности,в том, что: 

a) судно, включая места для пассажиров и для питания, содержится в полной чистоте, 

гигиенических уcловиях и имеет должнyю вентиляцгю; 

b) пищевые продукты сохраняются, приготовляются и подаются при соблюдении гигиенических 
правил, и вода, подаваемая пассажирам, является пригодной для питья и имеется в доста- 

точном количестве; 

c) уборные, места для yмывания и Ванные содержатся в чистоте, дезинфицированы и нахо- 
дятся в отличном состоянии; 

d) твердые и жидкие отбросы собираются и удаляются при соблюдении гигиенических правил; 

e) в случае возникновения любого заболевания инфекционного характера были предприняты 

все соответствующие меры для ограничения распространения инфекции. 

10.3 во время плавания практикующий врач или в его отсутствие капитан должны вести дневник 
санитарного состояния судна и отчитываться в соответствии со Статьей 84. 

1 По всем вопросам, связанным со снабжением пищевыми продуктами и водой, см. "Руковод- 
ство по судовой санитарии ", 803, Женева, 1967. 

2 
"Межт{ународное медицинское руководство для судов ", 803, Женева, 1967, может слу- 

жить в качестве основы для минимaльных требований. 
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11. B отношении существующих судов1 органы здравоохранения страны, в которой зарегистриро- 
вано судно, могут разрешить ослабление требований, содержащихся в пyнктах 3.1 (b), 5.1 (b), 

8.2 (a) и 8.2 (b) если имеется уверенность в том, что полное соответствие этим требованиям 
практически недостижимо при условии, что судно, по крайней мере, полностью отвечает соот- 
ветствующим положениям существующего приложения V, заменяющих данные нормы. 2 

12. Санитарные или другие соответствующие власти порта отправления должны лично убедиться 
в том, что до отправления судна были выполнены минимальные нормы настоящих положений. 

САМОЛЕТЫ 

1. Положения Конвенции o междyнародной гражданской авиации (Чикаго, 1944) и приложения к 
ней, регулирующие перевозку пассажиров воздyшным пyтем, применение которых может касаться 
здоровья таких пассажиров, должны применяться ко всем пассажирам, независимо от того, пере- 

возит ли самолет лиц, принимающих участие в периодических массовых пaломничествах или других 
пассажиров. 

2. Любые органы здравоохранения могут потребовать, чтобы самолеты, перевозящие лиц, прини- 

мающих участие в периодических массовых пaломничествах, совершали посадку только в тех аэро- 

портах их территории, которые специально предназначены этими органами здравоохранения для 

высадки таких пассажиров. 

1 Существующим судном является судно, которое было зaложено или находилось в эксплуата- 

ции до даты опyбликования настоящих норм. 

2 См. Международные медико- санитарные правила (1969) (c поправками 1973). 
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ПОЛОЖЕНИЯ O КОМИТЕТЕ ПО МЕ7КЦУ1iАРОДНОМУ ЭТщДЕНII30ЛОГИЧЕСКОМУ НqД30РУ 
3А ИНФЕКцд30НнЫ НiИ БОЛЕ ЗНS1Лцí 1 

Приведенные ниже положения регулиpyют деятельность Комитета по международному эпидемиоло- 
гическому надзору за инфекциоиньми болезнями (именуемого в дальнейшем "Комитет "). 

Статья 1: цели и фyнкции 

1. целями и функциями Комитета являются: 

а) периодический обзор, но не реже чем раз в два года, применения Международных меди- 
ко-санитарных правил и другого соответствукщего законодательства; 

b) разработка рекомендаций относительно внесения, в случае необходимости, поправок в 

Международные медико- санитарные правила, a также в Дополиительные правила, в частности 

в отношении болезней, специально не пpeдусмотpенныx данными правилами; 

c) представление рекомендаций относительно практики, методов и процедур, относящихся 
к международному эпидемиологическому нaдзору за инфекционными болезнями; 

d) представление Ассамблее здpавооxpaнения, Исполнительномy комитету и генеральному 
директору заключений по любому вопросу, переданному ими на его рассмотрение; 

e) рассмотрение вопросов или споров, передаиных ему генеральным директором в соответ- 
ствии со Статьей 106 Международных медико- санитарных правил. 

2. Без ущерба для целей и функций, упомянутых в подпунктах "а" - "e" пункта 1 настоящей 
Статьи и в дополнение к ним Комитет может: 

a) осуществлять обзор новейших научных данных и специaлизиpовaнной информации, касаю- 
щейся международного эпидемиологического надзора за инфекциоиными болезнями, и предоста- 
влять их Организации; 

b) разрабатывать рекомендации в целях оргaнизaции, стимулирования и координации науч- 
ных исследований, которые необходимы для осуществления его полномочий. 

3. Комитет не консультирует Организацию по вопросам административной политики, за исключе- 
нием случаев, когда Ассамблея здpавооxpaнения, Исполнительный комитет или Генеральный ди- 
ректор обращаются к нему c официальной просьбой об этом. 

1 Утвержденные Седьмой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения (резолюция WHA7.56) 
(Официальные документы ВОЗ, N° 56, стр. 7O -7З, 92 и 116) (по англ.изд.),с поправками,внесенными 

Пятнадцатой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения ( реэолкция WHA15.36)(Официальные до- 

кументы ВОЗ, N° 118, стр. 16) (по англ.изд.). 
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Статья 2: Выбор, назначение и срок полномочий членов Комитета 

1. Члены Комитета выбиpaются и назначаются генеральным директором из числа лиц, занесенных 
в соответствующие списки экспертов -консультантов Организации. Все такие назначения докла- 
дывагагся исполнительному комитету на его ближайшей сессии. 

2. при выборе этих членов Генеральный директор учитывает в первую очередь их способности 
и технический опыт. исходя из этого главного соображения, он также стремится обеспечить 
адекватное географическое распределение. 

3. Для участи в работе Комитета Генеральный директор назначает его членов, yчитывая необ- 
ходимость предоставления соответствующей квалифицированной консультации по вопросам, inter 
ана, международного эпидемиологического надзора за инфекционными болезнями, эпидемиологии, 
международному праву, транспортным и другим подобным вопpосам, которые тpебyются для надлежа- 
щего рассмотрения вопpосов, включенныx в повестку дня каждой сессии. Он также учитывает не- 
обходимость обеспечения последовательности мысли и действия и обеспечивает Комитету техничес- 
кое сотрудничество и консультации соответствующих комитетов экспертов и исследовательских 
групп Организации. 

4. Генеральный директор назначает членов Комитета сроком на два года специально для целей 
рассмотрения вопросов или споров, которые могут возникнуть в соответствии c подпунктом "e" 

пункта 1 Статьи 1 настоящих Положений. Первые такие назначения осyществляются сразу по- 
сле встyплени я в силу настоящих Положений или по возможности быстрее после их встyпления в 
силу. Число таким образом назначенных членов Комитета не превышает семи. Генеральный 
диpектор подобным образом назначает дополнительных членов для замены членов, которые не мо- 
гут принимать участие в заседаниях Комитета в соответствии c подпунктом "b" пyнкта 1 Ста- 

тьи 9 настоящих Положений или по какой -либо иной причине. 

5. д всех иных целей Генеральный директор назначает членов Комитета только на время рабо- 

ты какой-либо сессии. 

6. Члены Комитета, назначенные на время работы сессии, которая рассматривает вопрос или спор, 

продолжают принимать участие в любом дальнейшем обсуждении данного вопроса или спора до тех 
пор, пока рассмотрение его не завершено. 

7. Члены Комитета могут быть назначены на новый срок. 

8. B соответствии c административными правилами Opгaнизaции, члены Комитета имеют право на 

возмещение путевых расходов, связанных c выездом x месту проведения сессий Комитета, a также 

на полyчение суточных на протяжении таких сессий. Эти суточные не считаются заработной пла- 

той. 

Статья 3: Мемцдународный статус членов Комитета 

1. При исполнении своих Функций члены Комитета выступают в качестве международных чиновни- 

ков, служащих исключительно Организации; в этом качестве они не могут запрашивать или полу- 

чать инструкции от какого бы то ни было правительства или органа власти вне Организации. 

2. Они пользyются привилегиями и иммунитетами, предусмотренными в Статье 67 "b" Устава Ор- 

ганизации и зафиксированными в Конвенции o привилегиях и иммyнитетax специализированных учреж- 

дений и в приложении 7 к этой Конвенции. 
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Статья 4: председатель и заместитель пpедседателя 

B начaле каждой сессии Комитет избирает пpедседателя для руководства пpениями, и также 

зaместителя председателя, который замещает председателя в случае его ухода в отставку, отсут- 
ствия на сессии или неспособности эффективно выполнять свои функции. 

Статья 5: функции Генерального диpектора как секретаря 

1. B соответствии со Статьей 32 Устава, Генеральный директор является по занимаемой должности 
секретарем всех комитетов экспертов. Эти фyнкции он может передавать другим лицам. 

2. Генеральный директор или его представитель могут в любое время выступать в Комитете c уст- 

ными или письменными заявлениями по любомy рассматриваемому вопросу. • 3. присутствие Генерального директора или его представителя во время работы сессии необходи- 
мо для пpидaния силы любому решению, принимаемому Комитетом. 

4. Генеральный директор или его представитель определяхгг время и место проведения каждой сес- 
сии и созьц3ают сессию Комитета, когда он считает необходимым, и по меньшей мере один раз в два 
года. 

Статья 6: Повестка дня 

1. генеральный директор или его представитель готовят проект повестки дня каждой сессии и 
заблаговременно рассылахт ее членам Комитета, членам исполнительного комитета, членам и ассоци- 

ироваиным членам Организации, a также другим государствам, являющимся сторонами настоящих Поло- 

жений. 

2. Эта повестки дня включает любые вопросы в рамках круга ведения Комитета, предложенные Ас- 
самблеей здравоохранения, Исполиительным комитетом, unu генеральным директором,по их собственной 
инициативе или по просьбе любого заинтересованного государства. 

Статья 7: доклады o работе сессий Комитета 

1. данная Статья не применяется к вопросам, рассматриваемым в соответствии со Статьей 9. 

2. 0 работе каждой сессии Комитет c помощью секретаря составляет доклад, в котором излага- 
ются выводы Комитета, замечания и рекомендации. 

З. Этот доклaд утверждается Комитетом до закрытия сессии. 

4. Если Комитет в своих выводах не пришел к единогласномy мнению, то любой член Комитета 
имеет право изложить свое личное мнение; это мнение приводится в отдельном или групповом до- 
кладе, в котором указьшаются причины сyществовaния расхождения во мнениях и который входит 
составной частью в доклад Комитета. 

5. генеральный директор пpедставляет доклад Комитета Ассамблее здравоохранения и исполни- 
тельному комитету. 

б. Если, в случае срочности, Генеральный директор принимает меры по докладу до представле- 
ния доклада Ассамблее здравоохранения, он докладывает o таких мерах исполнительному комитету 
и Ассамблее здравоохранения на их следующей сессии. 
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7. Ассaмблея здравоохранения по своему усмотрению разрешает опyбликовaние доклада. 

8. Текст доклада не может быть изменен без согласия Комитета. 

Статья 8: Пpавила процедуры 

1. Заседания Комитета обычно носят зaкрытый характер. Они не могут проводиться при откры- 
тьпс дверях за исключением случаев, когда Комитет принимает решение по атому вопросу, c согла- 

сия генерального директора. 

2. Две трети членов Комитета, присутствующих на сессии, составляют кворум. 

З. Решения, помимо решений, пpинимаемыx по вопросам или спорам, принимаются большинством 
голосов присутствующих и участвуищих в голосовaнии членов Комитета. 

4. Решения, принимаемые по вопросам или спорам, прихицаюгся большинством голосов присутству 

ющих членов Комитета, причем ках¡цый член голосует за или против. Если голоса разделились 
поровну, председателю предоставляе�iся дополнительное право голоса. 

5. Части резолюцни или предложения могут бьггь вынесены на раздельное голосование, если это- 

го требует любой член Комитета. 

б. Если к какому-нибудь предложению внесены две или более поправки, Комитет сначала голосу- 

ет поправку, которая наиболее сyщественно отличается от первоначального предложения, затем 
поправку, которaя следует за ней по степени отличия от этого предложения, и т.д., до тех пор, 

пока все поправки не будyт поставлены на голосование. 

7. B случае, если поправка пересматривает, дополняет или сокращает сферу применен резолю- 
ции или предложения, на голосование сначала ставится эта поправка. Если она принимается, то 

на голосование ставится пересмотpеннaя резолиция или пересмотpенное предложение. 

8. B ходе дискуссии по любому вопросу любой член Комитета может взять слово по порядку веде- 
ния заседaния, и председатель немедленно выносит свое постановление по этому вопросу. 

9. B ходе дискуссии по любому вопpосу любой член Комитета может внести предложение o пере- 

рыве в пpениях. Такие пpедложения не обсунцдаются, a сразу ставятся на голосование. 

10. Комитет может установить регламент выступлений членов Комитета. 

11. В любое время любой член Комитета может внести предложение o прекращенин прений, незави- 

симо от наличия других кленов Комитета, изъявивших желание выстyпить. Если при этом не внесе- 

но предложение, предусматриваемое в пункте 9 настоящей Статьи, любое такое предложение пользу- 

ется приоритетом в прениях. Слово для выстyпления против прекращения прений предоставляется 

не более, чем одному члену. Затем предложение o прекр ащении прений ставится на голосование. 
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12. Рабочими языками Комитета являются английский и французский. Выстyпления на испанском 
или русском языках устно переводятся на оба рабочих языка; выступления на любом из рабочих 
языков устно переводятся на другой рабочий язык, я также по просьбе любого члена - на русский 
и /или испанский языки. По просьбе и при наличии имеютхся возможностей обеспечивается устный 
перевод c любого другого языка. 

Статья 9: Рассмотрение вопросов или споров, в соответствии 
со статьей 106 Международных медико -сaнитарныx правил 

1. Если на рассмотрение Комитета передан вопрос или спор в соответствии со Статьей 106 Меж- 

дународных медико -санитарных правил и подпунктом "e" пункта 1 Статьи 1 настоящих Положений, 
то соблт дается следуютцiй порядок: 

a) генеральный директор немедленно направляет соответствут®цим государствам уведомление 
o такой передаче вопроса или спора c предложением представить в пределах установленного 
срока любые соображения, которые они могут посчитать желательными. 

b) Сразу по получении ответа или ответов, или если в установленный срок не будет полу- 
чен ответ, который разрешит данный вопрос или спор, Генеральный директор созывает Коми- 
тет, назначенный в соответствии c пунктом 4 Статьи 2 настояпц3х Положений. Любой член 
Комитета, являюпцчйся грaжданином любого государства, заинтересованного в каком -либо вопро- 
се или в споре, не может принимать участие в заседании Комитета, созванного для этой цели. 

c) Заинтересованные государства уведомляются o том, что они могут назначить одного или 

более предстaвителей для изложения своей аргументации Комитету. Связанные c этим рас- 
ходы несут данные государства. Если две или более стороны должны представлять общие 
доводы, они рассматриватся только как одна сторона для целей данного пункта. При воз- 

никновении сомнений вопрос решается Комитетом. 

d) Генеральный директор может поручить любому государству или неправительствениой орга- 

низации, независимо от того, заинтересованы они в данном вопросе или споре или нет, пре- 

доставить в распоряжение Комитета любую письменную информацию, которой они располагают, 
касающуюсш предмета дaнного вопроса или спора. 

e) Учитывая характер проблем, связанных c рассмотрением данного вопроса или спора, ге- 

неральный директор может по просьбе Комитета или по своей собственной инициативе назна- 

чить одного или более технических экспертов для консультирования Комитета в их специаль- 
ной технической области. Такие технические эксперты обычно выбираются из списка экс- 

пертов-консультантов Организации. Они не имеют права голоса. 

f) Когда Комитет созвав, он должен стараться обеспечить урегулирование вопроса или спо- 

ра. Если ему это удается, составляется протокол, в котором приводятся условия урегули- 

ров ания и который направляется заинтересованным государствам. Если Комитету не удает- 
ся достичь ypегулирования, он предстaвляет мотивированное заключение и любые рекоменда- 

ции, которые ему кaжутся целесообразными. Генеральный директор направляет зaключение 

Комитета, в том числе любые внесенные им рекомендации, заинтересованным сторонам и пред- 

лагает им в течение установленного периода времени указать, согласны ли они c заключе- 

нием Комитета и любыми предстaвленными им рекомендациями. Члены Комитета, которые не 

согласны либо c решением, либо c приведенными обосновaниями, имеют право приложить свои 

мнения. 



WHO /IQ/74.154 

Стр. 38 
Дополнение 4 

Статья 10: Участие других оргaнизaций 

1. Дaннaя статья не распространяется на вопросы, рассматриваемые в соответствии со Статьей 9. 

2. генеральный директор предлагает Организaции Объединенныx Наций, специaлизировaнным агент - 
ствам и другим межправительсвенным и неправительственным организациям назначать представите- 
лей д.дя участия в Комитете, если этого требуют вопросы, включенные в повестку дня. 

3. Тaкие представители могут представлять меморандумы и, c согласия председателя, делать 

зaявления по обсуждаемым вопросам. Они не имеют права голоса. 

Статья 11: Встyпление в силу 

1. Настоящие Положения и любые поправки к ним вступают в силу c даты их утверждения Ассамб- 

леей здрaвоохрaнения и заменяют в отношении Комитета по международному эпидемиологическомy 

надзору за инфекционными болезнями Положения и правила процедyры o списках экспертов -кон- 

сультантов и комитетов экспертов. 

2. Ассамблея здрaвоохрaнения после консультации c Комитетом может внести поправки в настоя- 

щие Положения. Такие поправки не применяются к находящеууся на рассмотрении вопросу или 

спору. 


