
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANT$ 

,lј,ВА,1јЦАТЬ СЕДЬMАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 3.14 повестки ,щя 

А27/В/6 Согг.1 

20 мая 1974 г. 

КОМИТЕТ B 

ДОКЛАД PАБOЧEЙ ГРУППЫ ПО ВОСЕМНА,2щАтому ДОКЛАДУ КОМИТЕТА ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ 
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ ЗА ИНФЕКЩЮКВЬАц3И БОЛЕЗНЯМИ 

Поправка 

• Первый пункт, седьмая строка: 

Вместо "Кореи' включить: 

Корейской Народно -Демократической Республики. 
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КОМИТЕТ B 

дOKлgд РАБОчЕЙ ГРУППЫ п0 воСЕМНАДиј'тоW ,пpклА.uy КОМИТЕТА по ьЕWнАРоднолУ 
ЭПIIДЕМИОЛОГЕСÍдЭМУ НАД30Ру ЗА иНФЕКДИОННЬАIИ БОЛЕЗНЯвSИ1 

Рабочая группа била создана Комитетом B Двадцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здра- 
воохранения во вторник 14 мая 1974 г. для изучения от имени Комитета Восемнaдцaтого доклада 
Комитета по международному эпидениологическому нaдзорy за инфекционными болезилми и для пред- 
ставления рекомендаций по этому докладу. Рабочая группа собиралась 14, 18 и'20 мая 1974 r. 

Были представлены делегаты из следующих государств -членов: Австралии, Австрии, Афганистана, • Бельгии, Ганы, Гвинеи, Греции, Египта, Заира, Замбии, Индонезии, Испании, Италии, Камеруна, 

Канады, Кении, Кореи, Либерии, Мадагаскара, Нидерландов, Новой Зеландии, Польшы, Румынии, 

Соединениого Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных штатов Америки, Союза 
Советских Социалистических Республик, Саудовской Аравии, Сьерра Леоне, Того, Турции, Федера- 
тивной Республики Гёрцании, Франции, Чехословaкии, швейцарии, швеции, Эквадора, Эфиопии и 
япоини , 

Д-р J.L, Kilgour (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) бил 
ивбраи председателем, a д-р B. Velimirovic (Австрия) докладчиком. На заседанияx присутство- 

вaли представители Меж,гународной авсатранспортой ассоциации г-н R. Bonhoff, д -р E. Моеууад 
и д -р A.S. Peffers. 

Рабочaя группа подробно рассмотрела Восега3адцатий доклад Комитета по це щукародноцу эпи- 
дециолсхгическому нaдзору за иифекциоиньЫи болезилми и сделала следующие заыечанив1 и рекоменда- 
ции, п т, где Рабoчaя группа была согласна c наблюдениями и рекоцендаnпитт этомо Комитета, 
эти пухе ̂.г°и конкретно не упоминались. 

A. Применение Мелдународиых ыедико- санитарных правил (1969 r.) в течение периода с .1 января 

по 31 декабря 1972 г. 
, 1 ,s 

l-� \У 

ЧАСТЬ I - ОПР� =' ~ +�:, 
Г-. 

(`татья I 

.��. 

Зараженный район' 
;УТ71 

Некоторые члены Рабочей группы обратили внимание на практические затруднения, которые 
возникают в аэропортах и в других пунктах прибытия, при определении того, какие пассажиры при - 
были из "зараженных районов ", причем проверка паспортов не решает этy проблему. признавал, 

что эти трудности Привели к тому, что некоторые а министрации требуют свидетельств от всех 
пассажиров из стран, любая часть которых заражена, Группа в то же время высказaла пение, что 

это не опpавдывает изменения рекоыеидацни Комитета. Один член Рабочей группы описал возмож- 
ное преимущество наличия карточки o здоровье, несмотря на условия Статьи 88 Правил. 

1 
См. резолюпин fNHA27. , W1'427. и WHA27, 
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ЧАСТЬ П - УВЕДОМЛЕНИЕ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ 
иНФОРМАцц1Я 

Статья 8 

Рабочая группа признала, что имеется много недействительных и фальшивыx свидетельств, 
но подчеркнyла важность обращения большего внимания на качество иммyнизации, a не на само 
свидетельство. 

Статья 11 

Рабочая группа c удовлетворением отметила количество полезной информации, содержащейся 
в Еженедельнoм эпидемиологицеском отчете и выразила надежду, что такое качество сохранится 
и в будущем. 

Было высказано предположение, что можно использовать прекрасный образец, подготовленный 
для Ассамблеи, чтобы информировать более широкое население o характере и важности эпидемио- 
логического надзора за инфекционными болезнями. 

Статья 13 

Один член Рабочей группы предложил, чтобы доклад Генерального директора o применении 
Международных медико -санитарныx правил (1969 r.) готовился на годовой основе, a необязательно 

ждал его рассмотрения Комитетом по международному эпидемиологическому надзору за инфекцион- 
ными болезнями, который не собирается каждый год. 

После дискуссии o статье 13 Группа рекомендовала, чтобы органы здравоохранения всегда 

сообщали o применении Международных медико- санитарныx правил и что при отсутствии болезней, 
на которые распространяются правила "негативная информация" тем не менее весьма ценна. 

Один член Группы предложил, чтобы I'енеральный директор напомнил государствам -членам об 
их обязанности предоставлять быструю и полнyю информацию o болезнях, на которые распространя- 
ются Международные медико- санитарные правила. 

ЧАСTЬ DI - ОРГАНИЗАПХЛ САНИТАРНОГО HАДЗОРА 

Статья 18 

Большинство членов Рабочей группы согласилось c рекомендацией Комитета o6 исключении 
Статьи 18. Однако было указано, что это не означает ликвидации зон прямого транзита в азро- 
портах. Признается, что зоны прямого транзита сохраняются по причинам охраны здоровья и 
другим причинам. 

чАСТъ У- СПЕ1l,ИАЛЬНЫЕ пОЛ001fЕНия, КАСАю1¢3ЕСН КАЖДОЙ ИЗ БОЛЕЗНЕЙ, 
HA КОТОРЫЕ РАСПРОСТРАКSfОтСЯ ПРАВИЛА 

Глава П - Холера 

Один член Рабочей группы подчеркнул, что многие страны приняли меры, превтта щие Прави- 

ла, во время вспышки холеры в его стране. 
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Глава 1Y - Оспа 

Некоторые члены группы согласились, что было бы пpеждевременно пересматривать Статью 78, 

как рекомендовано в Восемнядттатом докладе Комитета по международному эпидемиологическому над- 

зору за инфекционными болезнями. 

Рабочая группа считает, что текст Статьи 78 должен оставаться неизмененным, но рекомен- 

довaла государствaм- членам уделять большее внимание сyществyющей эпидемиологической ситуации 

в отношении оспы, как она интерпретируется в Статье. Результатом этого подхода должно быть 

требование достоверного свидетельства o вакцинации лишь y тех пассажиров, которые в течение 

последних 14 дней находились на территории, где имеется зараженная зона. 

ПРОЧИЕ BI IP ICI 

d) Сaнитарные меры в портах прибытия 

Один член Рабочей группы обратил внимание на важность контpоля за удалением отбросов 
судами в портах и около них. Группа призвала Генерального диpектора изyчить возможность 
координации международных действий для решения этого вопроса. 

B. Пищевые стандарты и стaндарты питьевой воды при междyнародныx перевозках и применение 
Статьи 14 Международных медико -санитарных правил (1969 г.). 

После широкой дискуссии o практической осуществимости рекомендаций, касающихся отдель- 
ных источников питaния для пилота и второго пилота, необходимых для безопасности самолета, 
Группа согласилась, что здесь должно иметься в виду, что эти меры возможны лишь там, где 

обстоятельства позволяхгг практически их осуществить. 

C. Междунаропные медико- сaнитарные правила (1969 г.) 

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

I Рабочая группа рассмотрела оговорки к Дополнительным правилам Международных медико -сaни- 
тарньгх правил (1969 г.), представленные государствами в соответствии со Статьей 99 данных 
Правил и Статьей П резолюции WHA26.55, a также рекомендации по данным оговоркам Восемнадца- 
той сессии Комитета по междyнародномy эпидемиологическому надзору за инфекционными заболева- 
ниями. 

Рабочая группа при рассмотрении сообщений, полyченныx от государств -членов, так опреде- 
лила свой круг ведения: 

1. Определить как отразятся оговорки, представлеulые государствами- членами, на общих 
целях правил и не отходят ли они в значительной степени от сути и цели Мемцдународньтк медико - 
сaнитарныx правил (1969 г.). На основе такого рассмотрения сделать рекомендации по приня- 
тию или же отклонению оговорок, 

2. Выделить пункты, включенные в сообщения государств-членов, которые, по сути дела, 

являются комментариями или предлагаемыми поправками к Правилам, и в сличае, если они еще не 
были включены в ВосемняАтдатый доклад Комитета по международному эпидемиологическому надзору 

за инфекционными болезнями, рекомендовать представить их на рассмотрение следующей сессии 

данного Комитета. 
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I Рабочaя группа рекомендует, чтобы ее выводы по оговоркам, если они будут одобрены Ассамблеей, 
были представлены правительствам в соответствии c положениями Статьи 99, c тем чтобы правитель- 

ства могли уведомить генерального директора, если они этого еще не сделали, o снятии своей ого- 

ворки или же оговорок, поскольку они не были приняты Всемирной ассамблеей здравоохранения. 

I[ Помимо сообщения от Мaльты, датированного 3 октября 1973 г. и сообщений от К)гославии, дати- 

рованных 3 октября и 28 ноября 1973 г., o которых в Восемнадцатом докладе Комитета по междуна- 

родномy эпидемиoлогическомy нaдзору за инфекционными болезнями говорится, что они не поступили 

в пределах периода, обусловленного в Статье. П резoлюции WHA26.55, внимание Рабочей группы при- 

влекли: сообщение от Конго, датированное 12 марта 1974 г., Саудовской Аравии, датированное 19 мар- 

та 1974 г. и от Нигерии, датированное 30 апреля 1974 г. B письме, датированном 1 сентября 

1973 г., Индия обратилась c просьбой продлить срок представления оговорок. Однако, новых со- 

общений от Индии на сегодняшний день не поступило. Относительно Италии Рабочая группа отмеча- 

ет, что в дополнение к телеграмме, полученной в период времени, указанвьтй в Статье П резолю- 

ции 1А26.55 6 феврaля 1974 r., пришло письмо,адресоваиног Генеральному директору, c объяснени- 

ем основы для оговорок. 

IV Рабочая группа, за исключением двух членов, согласилась c рекомендациями, содержащимися в 

Boсемнaдцaтом докладе Комитета по международному эпидемиологическиму нaдзору за инфекционными 

болезнями в том, что оговорки, которые в значительной степени отходят от сути и цели Международ- 

ных медико- санитарных правил (1969 г.), принимать не следует. 

V Ниже воспроизводятся тексты сообщений, полученных от правительств в пределах периода, обу- 

словленного в Статье П резолюции ИНА26.55: 

• 
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ЕГИПЕТ 

Письмо заместителя Министра здравоохранении от 24 августа 1973 г. 

Я хотел 6ы сослаться на письмо ВОЗ за N9 C.L.18.1973 от 14 июня 1973 г., к которому прила- 
гается резолюция WHA26.55, принятая Двядп,ать шестой сессией Всемирной ассамблеи здравоохране- 
ния в мае 1973 г., в отношении внесения поправок в Международные медико- санитарные правила. 

Ввиду важности географического положения Арабской Республики Египет, которая находится в 

центре мира, и вследствие увеличения междyнародныx перевозок и роста числа лиц, прибывающих в 

Египет из стран, в которых холера является эндемическим заболеванием, или из стран, недавно по- 
раженных этой &елезнью, a также в свете особых условий нaшей стрaны, мы приняли следующее ре- 
шение: 

1. ЧАСТЬ I - ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Статья 1 - Арабская Республика Египет принимает предлагаемую поправку. 

2. ЧАСТЬ О[ - ОРГАНЙЗАццјЯ САНИТАРНОГО НАДЗОРА 

Статья 21 - Арабская Республика Египет делает оговорку относительно предлагаемой поправ- 
ки. 

3. ЧАСТЬ V- СПЕццIАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, KACAHYщ'IECЯ КАЖДОЙ И3 БОIЕЗНИ, HA КОТОРЫЕ РАСПРОСТРАНЯКIТ- 
СЯ ПРАВИЛА 

Глава П - Холера. Арабская Республика Египет делает оговорку относительно предлагаемой 
поправки и желает сохранить Статьи 63, 64, 65, 66, 67, 68, б9, 70 и 71 Международных медико- 
санитарныx правил без изменений. 

4. ЧАСТЬ YI - САНИТАРНАЯ ДОКУМЕНТАПЩ 

Арабская Республика Египет делает оговорку относительно предлагаемой поправки и желает 
сохранить Статью 92 и Дополнение 2 Международных медико- санитарных правил без изменений. 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Арабская Республика Египет принимает предлагаемую поправку. 
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ФЕ,ДАрАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА ГЕPMАHИИ 

Письмо исполняющего обязанности Постоянного представителя, Постоянное представительство 
Федеративной Республики Германии при международиьпс организациях в Женеве, от 7 сентября 
1973 г. 

Ссылаясь на Ваше письмо от 14 июня 1973 г. (С.L.18.1973), в котором Вы официально уве- 
домляете o6 утверждении Дополнительныx правил, являющихся поправками к Междyнародны медика. -, 
санитарным правилам (1969 r.), имею честь препроводить от имени правительства Федеративной 
Республики Германии следунщее сообщение: 

Дополнительные правила, являющиеся поправками к Менсдународньм медико- cанитарны прави- 
лам (1969 r.), могут вступить в силу на территории Федеративной Республики Германии лишь при 
утверждении их законодателъньтви органами Федеративной Республики Германии. Правительство 
ФРГ приняло соответствующие меры, однако не может гарантировать того, что это утверждение бу 
дет получено до 1 января 1974 г. 

поэтому правительство ФРГ в соответствии со Статьей 22 Устава Всемирной организации 
здравоохранения и Статьей 1Y Дополнительных правил, являющихся поправками к Международньтн 
медика- санитарньтв правилам (1969 r.), делает следунтцую оговорку: 

a) Дополнительные правила от 23 мая 1973 г., являющиеся поправками к Международньтв 
медико- санитарттм правилам, не вступят в силу на территории Федеративной Республики 

Германии до тех пор, пока Генеральный директор ВОЗ не будет информирован правительством 

Фщерац3вной Республики Германии o том, что внутренние предпосылки соблхддены. 

b) До встyпления в силу на территории Федеративной Республики Германии Дополнителъньх 

правил от 23 мая 1973 r., являющихся поправками к Международны медика-санитарньм прави- 
лам, правительство ФРГ оставляет за собой право делать оговорки в отношении положений 

этик Правил. 

Я буду Вам признателен, если Вы подтвердите получение этого письма. 
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Письмо от Министерства социальных служб, Службы междyнародныx 
отношений, датированное сентябрем 1973 r. 

B ответ на Ваше письмо от 14 июня 1973 г. относительно некоторых поправок к Междyнародным 
медико- санитарным правила (1969 г.), я рад информировать Вас o том, что в принципе мы соглас- 
ны c предлагаеныии изменениями, делая следующие оговорки: 

Что касается Статьи 64, ныне под номером Стать 63, то санитарные власти сохраняют за 

собой право брать пробы и делать анализ кала на наличие культуры холеры в отношении некоторых 

лиц, подпадающих под требование эпидемиологического надзора. 

Что касается Статьи 70, то санитарные власти оставляют за собой право делать пробы и 

брать анализ на наличие культуры холеры из любого пищевого продyкта, прибывшего из зараженного 

района, даже в том случае, если на средствах транспорта не обнаружен случай заражения или 
подозрение на заражение. 

B заключение, чтобы избежaть серьезных финансовых последствий в странах, где имеется зна- 
чительное число туристов, a также приницая во внимание выводы o том, что в последнее время 

болезнь приняла легкую форму, мы считаем, что помимо устрaнения Статьи 63 из Международных 
медико- санитарных правил можно заменить слово "холера" каким-либо другим словом, не вызываю- 
щим как среди постояввъысмителейтак и среди лиц, прибывающих в страну, той паники, которая 

в прошлой была следствием серьезности и характера болезни. 
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Письмо заместителя Министра в правительство 
Индии, датированное 1 сентября 1973 г. 

Ссылаясь на Вaше письмо C.L.18. 1973 от 14 июня 1973 г. касательно вьшсеуказанного воп- 
роса, я уполиомочен заявить, что вопрос o6 оговорках к Дополнительным правилам, являющкся 
поправками в Международным медико- сaнитарным правилам (1969 г.), находится в настоящее время 
на рассмотрении в консультации c сaнитарными властями портов и аэропортов и требует подробно- 

го изyчения. B связи c этим невозможно строго пpидерживаться установленной Вами даты 14 сен- 

тября 1973 г. для направления оговорок, и если тaковые будут, то они будут направлены Вам 
сразу же, как будут полyчены и сyммиpовaны мнения санитарных властей портов и аэропортов. 
прошу Вaшего любезного согласия соответствутицим образом продлить срок пpедставления оговорок, 
установленный 18' 14 сентября 1973 г. • 

• 



Письмо директора Kарантинной службы Министерства 
здравоохранения, датированное 23 июля 1973 г. 

Ссылаясь на Ваше письмо от 14 июня 1973 г. за N° C.L.18.1973 касательно Дополнительных 
правил, являющихся поправками x Международным медико- санитарным правилам (1969 г.), я хотел 6ы 
информировать Вас o том, что правительство Индонезии предпочитает следукщую Формулировку 

пункта 1 Статьи 63: 

Если по прибытии судна, самолета, поезда, автодорожного транспорта или других транспорт - 
ных средств обнаружен случай заболевания холерой, или если случай заболевания холерой 
обнаружен на борту во время рейса в течение пяти дней до прибытия, санитарные власти 
a) могут принимать карантинные меры или изолировать подозреваемых лиц среди пассажиров, 
или команлхт на период не свыше пяти дней, считая c даты высадки; b) 

За исключением вышеупомянутого изменения вся поправка принимается беэ оговорок. 
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ИРАН 

Письь4о из Министерства здравоохранения, 
Отдел международных связей в области здравоохранения, датированное 25 авгyста 1973 г. 

Ссылаясь на письмо д -ра Кандау C.L.Y8.1973 от 14 июня 1973 г. и пpиложеннyю к нему копию 
резолюции, принятой Двадцать шестой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения 23 мая 1973 г., 

по вопросу o Дополнительных правилах от 23 мая 1973 г., являющиxся поправками к Mеждyнародным 
медико- санитарным правилам (1969 г.), нег хотели бы информировать Вас o том, что эта резолюция 

в настоящее время изучается. На данной стадии мы делаем оговорку к Статьям 63, 65 (пyнкт a), 

68, 69 (пункт a) Части V и подпункту 5 Статьи 92 Части VI. 

• 
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ИРАК 

Письмо из Министерства здравоохранения, датированное 27 июня 1973 г. 

C благодарностью подтверждаю получение Вашего письма эа N° C.L.18.1973 от 14 июня по по- 
воду Дополнительных правил, являмщихся Поправками к Международным ыедико- санитарным правилам 
(1969 г.), yтвержденныx Дцадцать шестой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения 23 мая 
1973 г. 

От имени моего правительства имею честь информировать Вас o том, что мы принимаем данные 
поправки в ожидании ратификации их моим правительством со следующей оговоркой: 

Правительство Иракской Республики оставляет за собой право не принимать опущение Статьи 
63 Главы П Холера и Дополнения 2 Форма свидетельства o вакцинации против холеры до тех пор, 
пока оно не будет считать, что санитарные условия в Ираке позволяют не требовать представле- 
ния свидетельств o вакцинации против холеры от лиц, прибывающих из эндеыичных районов холеры. 

Примите уверения в моем совершенном к Вам уважении. 

• 
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Телеграмма из Министерства здравоохрaнения от 7 сентября 1973 г. 

СCЫЛАЯСЬ HA ПИСЬМО С. L. 18.1973 г. ПО ПОBOду ДОПОЛНИТЕЛЬНЬIX ПРАВИЛ, ЯBлЯЮIПјХСЯ ПОПРАВКАМИ 
K ME.Ж,71yIL1POД1bM МЕДИКЛ-CAIIИTAPHbM ПРАВИЛАМ, CФOPМYrц3POBAH6I ОГОВОРКИ B ОТНОШЕНИИ ПОПРАВОК 
K СТАТЬЯМ 63, 64, 65, 66, 67, 68 и 69. ПРИЧИIIЫ БУдуТ J1АПЫ B СЛЕдуЮIщМ ПИСЬME . 

B дополнение к вышеyпомянyтой телеграмме нижеследующее письмо от 6 февраля 1974 г. было 

адресовано генеральному директору 

B дополнение к нашей телеграмме от 6 сентября 1973 г. относительно оговорок к некоторым 
поправкам, утвержденным двадцать шестой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения, я в 

настоящее время могy объяснить Вам причины подобных оговорок, сформулированных на основе вы- 
водов, сделанных в результате обсуждения данной темы нашим консyльтативным органом (Consiglio 
Superiore di Sanita). 

1. Исходя из недавнего опыта нашей страны в этом вопросе и даже стран, имегищих совершенные 
службы здравоохранения, значительная часть населения ощyщает большой страх перед холерой и 

по-прежнему полагается на вакцинацию как на контрольную меру против этой болезни. По нашему 
мнению, население Италии, так же как и население других стран, не согласится отказаться от 
защитной меры, даже если научно доказано ее небольшое значение. Сознание того, что лица, 

прибывающие из зараженного района, находятся под каким -то контролем, придает yверенность, что 
предпринимaются какие -то меры для защиты населения. 

2. Признано, что ценность вакцинации является относительно низкой; однако по-прежнему име- 
ются некоторые противоречия между различными источниками, и несмотря на ограниченное действие 
вакцинации, она тем не менее должна рассматриваться как защитный фактор, который наряду c дру- 
гими мерами может содействовать контролю за распространением данной болезни. На нашем не- 
давнем опыте мы заметили, что в различных семьях, подвергшихся воздействию этой болезни, неко. -, 

торые члены семьи, не имевшие прививок против холеры, были поражены болезнью, в то время как 

другие, имевшие прививки, не были поражены. Если данный опыт действителен в отношении семьи, 
он также должен быть действителен на междyнародном уровне. 

3. Ожидается, что в результате проводимых в настоящее время исследований, в самом ближайшем 

будущем может быть получена более действенная вакцина. Если дело обстоит таким образом, 

вряд ли целесообразно в настоящее время отбивать охоту от использования вакцины в качестве 

средства борьбы c распространением этой болезни, принимая во внимание возможность закрепления 

настоящих Правил в том виде, как они действовали до пpинятия поправок. 

4. Вследствие своего географического положения в центральной части Средиземного моря, Италия, 

по сравнению c другими прибрежными странами, больше подвергнута воздействию болезни, поскольку 

большое движение проходит через нашу страну. 

5. Наконец, в данное время не следует опускать Статью 63, поскольку положения o надзоре 

позволяют выявить завезенный случай заболевания в его инкубационном периоде к взаимной выгоде 

как служб здравоохранения, так и самого больного. 

Я уверен, что вышеуказанные соображения объясняют нашу позицию, и выражаю надежду на то, 

что наши оговорки будут изъяты в ближайшем будущем в результате улучшении эпидемиологической 

ситуации. 
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ЛивийсКАfi АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

Письмо из Министерства здравоохранения�Отдел плaнирования и контроля, 
датировaнное 26 июпя 1973 г. 

Я хотел 6ы сослаться на Ваше письмо за H° х/2/37/23/4628 от 16 июля 1973 г. по поводу вве- 

дения Дополнительных правил, являющихся поправками а Мемццународным медико- санитарным правилам 

(1969 r.), в частности, в отиопешји холеры и меж,дународиъх свидетельств o вакцинации против 
этой болезни. 

Прикладывая к данному письму текст оговорок, сделанныx этим Отделом в отношении предла- 
гаемых изменений, для передачи их Гененральному директору Всемирной организации здравоохране- 
ния. 

Мы считаем важным продолжать эпидемиологический надзор за лицами,прибывающими из зарaженных 
районов, в которых имеются слyчаи заболевaния холерой. B соответствии c этим эа лицом, при - 

бывахицим международным рейсом из зараженного района, B котором имеются случаи заболевaния хо- 

лерой, в сроки, когда инкубационный период еще не истек, может быть установлен эпидемиологи- 
ческий надзор на период, не превышающий пяти дней c даты его выезда из зараженного района. 

Y нас нет оговорок к другим предлагаемым поправкам. 
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МАЛАГАСИЙСКАЯ РЕСПУБТПIIfА 

Письмо из Mинистерства здравоохрaнения, Отдел многосторонниx связей, 

датировaнное 11 сентября 1973 г. 

B ответ на Ваше вьикеупомянутое письмо, имею честь передать вместе c этим письмом согласие 

и оговорки, сформулированикге Mинистерством нaционaльного здравооxpaнения Малагасийской Респуб- 

лики, касающиеся Дополнительныx правил, от 23 мал 1973 г., являющихся поправками к МеЖлународ- 

ным медико- санитарикЫм правилам (1969 г.), в частности в отношении Статей 1, 21, 63-71 и 92. 

• 
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дополнительное правило от 23 мая 1973 r. 

1 tIACTЬ I - ОПРЕДЕЛЕЕПü1 

Согласие и оговорки 

Статья 1 - определение термина "аэропoрт" должно быть 
изъято и заменено следующим новым определением: "любой 
аэропорт, предназначениьм государством -членом, на тер - 
ритории которого он расположен, для приема и отправки 
транспортных средств, используемых для международных 
воздушных перевозок, и где соблюдаются формальности, 
связанные c таможней, иммиграцией, общественным здра- 
воохранением, карантином для животных и растений, и 

иные идентичные процедуры." 

Согласие 

ЧАСТЬ Ф - ОРГАНИЗАПуН САяИТАРНОГ0 НрД3оРА 

Статья 21 - Пункт 1: опустить подпункты b) и c) 

Согласие 

чАсть у - спЕп)1АльньЕ ПоложЕВия, КАсАюоЕся КАЖДОЙ из 
ВОлЕЗНЕЙ, НА КОТОРЫЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ПPАВИЛА 

Глава П - Холера 

Статья 63 - опустить 

Статья 64 - поставить порядковым номер "Статья 63" и 

изменить формулировку следующим образом: 

"1. Если по прибытии судна, самолета, поезда, авто- 

дорожного транспорта или других транспортных средств 
обнаружен случай заболевания холерой, или если случай 

заболевания холерой обнаружен на борту во время рейса, 

санитарные власти a) могут принимать карантинные ме- 

ры или изолировать подозреваемых лиц среди пассажиров 

или команды на период не свыше пяти дней, считая c 
даты высадки; 
b) отвечают за обеспечение удаления и обеззаражива- 

ния любых видов воды, пищевых продуктов (исключая груз), 

человеческих испражнений, сточной воды, в том числе 

трюмной воды, сбросов и любых других веществ, которые 

считаются заражеиныки, м отвечают за дезинфекцию баков 
для воды и оборудования для обработки пищи. 

2. По завершении мероприятий, указанных в пункте b), 

судно, самолет, поезд, автодорожный транспорт или дру- 
гие транспортные средства получают разрешение на сво- 

бодные сношения c пунктами следования." 

Статьи 65 -69 включительно - опустить. 

Статьи 70 - поставить порядковый номер "Статья 64" и 

изменить Формулировку следующим образом: "Пищевые про- 

дукты, находящиеся и виде груза на борту судна, само- 

лета, поезда, автодорожного транспорта или других 

транспортник средств, на которых обнаружен случай холе- 

ры во время рейса, могут быть подвергнуты бактериологи- 
ческому обследованию только санитарными властями страны 

окончательного назначения." 

Статья 71 - сохранить текст без изменений и поставить по- 

рядковый номер "Статья 65 ". 

Министерство национального здравоохранения Малагасийской 
Республики через посредство санитарных властей аэропор- 
тов на ее территории оставляет за собой право применить 

Статьи б3, б4, 65, 66, 67, б8, 69, r0 и 71 действующих 
Международных медико- санитарных правил (1969 г.) без из- 

менений. 

Данная оговорка мотивирована: 
- географическим положением Мадагаскара (как острова) 

между Африкой и Азией - двумя континентами, на которых 
холера во многих странах является эидемическим заболева- 
нием; 

- недостаточной инфраструктурой системы здравоохранения 

на территории страны; 
- недобросовестностью некоторых коыацц при составлении 
их общей декларации; 

- низким уровнем состояния гигиены в стране, благодаря 

чему в случае интродукции холеры Мадагаскар может стать 
эидемичной страной на период в несколько месяцев или 
даже лет; 
- тем фактом, что некоторые страны, даже являтщиеся чле- 
нами ВОЗ, не заявлянгг o своих заражениьпс районах или де- 
лают это лить через некоторое время; 
- тем промежутком времени, нередко значительным, который 
необходим для получения санитарными властями отдаленных 
государств- членов Еженедельного эпидемиологвческого от- 

чета; 
- быстротой и ростом средств международного транспорта, 
позволятщим пассажирам, совершающим международный рейс, 

в сроки, являящиеся меньшими, чем инкубационный период 
болезней, на которые распространяются настоящие Правила, 
выезхатъ из зараженного района в незаражениую страну; 
- и т.д. 

ЧАСТЬ у1 - САНИТАРНАЯ ДОК'МЕНТАПЩЯ 

Статья 92 - Лодпункт 1. Опустить ссылку на Дополне- 

ние 2 и соответственно изменить нумерацию других допол- 

нений. 

Изменить формулировку подпункта 3 следутщиц образом: 

"3. Международные свидетельства o вакцинации должны 

быть подписаны лично врачом или другим лицом, уполиоыо- 

чеиным национальными санитарными властями: официальный 

штамп c его именем не принимается в качестве замены его 

подписи." 

Подпункт 5. Опустить ссылку на Дополнение 2 и со- 

ответственно изменить нумерацию. 

Дополнение 2 - опустить и соответственно изменить поряд- 

ковые номера дополнений. 

Министерство национального здравоохранения Малагасийской 
Республики оставляет за собой право: 

принимая во внимание сформулированную вине оговорку, 
применять без изменений подпункты 1 -5 Статьи 92 Действую- 
щих Международньпс ыедико- санитарных правил (1969 г.); 
- не признавать действительными международные свидетель- 
ства o вакцинации, подписанные любым "другим лицом, упол- 
номоченным национальными санитарными властями ", если это 

лицо не является врачом; 

- сохранить в силе Дополнение 2 действующих Медцувародных 
ыедихо- санитарных правил (1969 г.). 



письмо от заместителя Государственного секретаря по общественному здрaвоохранению, 
Министерство общественного здрaвоохрaнения, датированное 31 августа 1973 г. 

Ссылaясь на Ваше письмо C.L.18.1973 от 14 июня 1973 г. по поводу резолюции WHA26.55, при- 
нятой Двaдцать шестой сессией Всемирной ассамблеи здрaвоохрaнения по вопросу o Дополнительных 
правилах, являющихся поправками к Междyнародным медико- санитарным правилам (1969 г.), в част- 
ности, в отношении холеры и междyнародныx свидетельств o вaкцинaции против этой болезни. B 

этой Cвязи, имею честь информировать Вас о том, что королевское правительство Таиланда желает 
сделать следуююую оговорку к этим Дополнительным правилам: 

"Кроме как для детей в возрасте меньше года, любое лицо, прибывающее в Таиланд из страны, 
где холера считается эндемическим заболеванием, должно иметь при себе действительное свидетель- 
ство o вакцинации против холеры." • 
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YI. Сообщения, поступивтче от правительств по истечении срока, 
предyсмотренного в Статье П резолюции WHA26,55, 

тоспроизводятся икже 

Письмо из Министерства здравоохранения от 12 мая 1974 г, 

Учитывая эпидемиологическую ситуацию в отношении холеры, существующую в данное время 
в мире, 

имею честь сообщить Вам решение, которое принято нашей страной относительно отмены обя- 
зательной вакцинации против холеры для всех пyтешественников, прибывающих из других стран, 
Мы выражаем согласие c брошюрой ВОЗ, опубликованной в Женеве в 1974 году. 

Однако такая вакцинация должна быть обязательной в 1975 году для всех путешественников, 
прибывающих из пораженной зови. Прошу Вас o любезности - известить Женеву o нашей позиции 
c тем чтобы она была отражена в брошюре 1975 года. 

Примите, господин Региональный директор, заверения в моем весьма высоком к Вaм уважении. 
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MАЛЬТА 

Письмо из Департамеита здpавоохранения, управления, 
датированное 3 октября 1973 г, 

На Ваше циркулярное письмо C.L.18.1973 от 14 июня 1973 г. 

Я должен информировать Вас o том, что мы не имеем никакиx возражений относительно того, 

чтобы опустить или изменить Статьи 1, 21 и 92. 

Что касается других статей, мы не согласны в настоящее время c предлагаемыми поправками и 

желаем заявить o кашей оговорке в том смысле, что мы оставляем за собой право требовать соблю- 

дения мер, преДусмотренных в этик статьях. • 
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НИГЕРИЯ 

Письмо из Федерального Министерства здравоохранения от 30 апреля 1974 г. 

Ссылаясь на вышеназваннyю резолюпдю, настоящим информирую вас, что Нигерия решила не вы- 
полнять эту резолюцию. 
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САУДОВСКАЯ АРАВИИ 

Письмо от генерального диpектора Отдела 
теxнического сотрудничества от 19 марта 1974 

Я получил письмо от Министра здравоохранения относительно письма Генерального директо- 
ра Всемирной организации здравоохранения N° C.L.18.1973 от 14 июня 1973 года и резолюцию 
WHA26.55 Двадцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здpавоохpaнения, упраздняющую Статью 63, 
относя1уюся к международному свидетельству o вaкцинaции против холеры, и вносящую поправку 

в статью 64, касаюшуюсл мер, которые должны приниматься местными органами здравооxpaнения в 
случае обнаружения холеры на борту судна, самолета или других средств транспорта. 

B вьикеупомянутом письме Министр yказывает, что позиция властей Саудовской Аравии в от- 

ношении упомянутой резолюции заключается в следуыщем: 

1. B соответствии c оговоркой, сделанной Саудовской Аравией и другими делегациями от- 
носительно yпpазднения Статьи 6З, саудовские органы здравоохранения будут продолжать 

в течение сезона пaломничества, a так же на протяжении всего года требовать от лиц, 
прибывающих в Саудовскую Аравию из пораженных холерой или эцдемичньпс зон, предъявлять 

действительное международное свидетельство o вaкцинaции против холеры. 

Саудовские органы здравооxpанения будут также пpодолжать требовать такое свидетель- 

ство от всех лиц, прибывающих в Саудовскую Аравию из других районов в периoд сезона па- 
ломничества. 

2. Что касается поправки, внесенной в Статью 64 и касающейся мер, которые должны при- 

ниматься местньви органами здравоохранении, если будет обнаружен случай холеры на борту 

судна, самолета или другого средства транспорта, то Саудовская делегация предложила до- 

'бавить термин "изоляция" после термина "эпидемиологический надзор ". И это предложение 

было принято государствами-членами. Из этого следует, что Саудовские органы здравоох- 
ранения будут применять эти медико- санитарные меры к контактам больных холерой на борту 
судна, самолета или другого средства транспорта. 

Будем признательны, если штаб-квартира ВОЗ будет извещена об этом. 
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ЮГOCЛАBИЯ 

Телеграмма от югославских органов здравоохранения от 3 октября 1973 г. 

ССЫJIАЯСЬ HA С, L. 18.1973 IT 14 0011, ОРГАНЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЮГОСЛАВИИ ИМЕЮf ОГОВОРКИ K ДO- 

ПQПIIИTFЛЬHЬМ ПРАВИЛАМ, ЯВЛНКIпИМСЯ ПОПРАВКАМИ K М НАРОЫМ М$ДIИКО-САНЙТАРНЫМ 1IРАВИЛАМ. 
ТЕКСТ БУДЕТ ПРЕ,ДСТАВJIЕН IЮЗДEIЕЕ. 

ПОДПИСЬ: Zdravkom Jakovljevic. 

И письмо от 28 ноября 1973 г. 

Имею честь сослаться на Вгте письмо C.L.18.1973 от 14 июня 1973 г. и в соответствии c ним 

информировать Вас o следующем: 

"Органы здравоохранения СФР Югославии принимают Дополнительные правила, являющиеся поправ - 

ками и Международным медико- санитарным правилам (1969 г.), утвержденные Двадцать шестой сесси- 

ей Всемирной ассамблеи здравоохранения 23 мая 1973 г. 

Однако, органы здравоохранения СФР Югославии оставляют за собой право применять в отношении 

лиц, совершающих международный рейс и прибывающих в Югославию из зараженного района, санитарный 

контроль в течение пяти дней c даты его выезда из зараженного района ". 

• 
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Борьба c переносчиками в международном здpавоохранении 

Два члена выразили беспокойство o том, преобретены ли уже достаточные научные знания o 
биологическом действии дихлорвоса на людей, в частности на экипажи самолетов, часто подверга- 
ющиеся его воэдействиюуна лиц, страдающих растройствами дыхания, a также возможными аллерги- 
ческими заболеваниями. 

Группа заслyшала успокаивающие данные об исследованиях, проведенных на уровне моря и на 
больших высотах, свидетельствующих об отсутствии кумyлятивного действия. Было отмечено, что 
дихлорвос используется c 1959 г. 

Рабочая группа интерпретировала рекомендацию Комитета по международному эпидемиологичес - 
комy надзору за инфекционными болезнями, относящуюся к дихлорвосу, как оэначаюиую, что государ- 
ства -члены Организации должны немедленно приняты как обоснованную,дизенфекцию по данной 
системе. 

F. Лихорадка Ласса 

Группа настаивает, чтобы Генеральный директор представил государствам -членам информацию, 
относящуюся к лихорадке Ласса, в частности об опыте госпитализации и транспортировки заболев- 
ших. 

G. Правила для Комитета по международному 
зпидемиологическому надзору за инфекционными болезнями 

Группа согласилась c предложенными изменениями Правил для Комитета по международному 
эпидемиологическомy надзору за инфекционными болезнями. 

H. Манифесты пассажиров 

Два члена группы считают преимуществом сохранения манифестов пассажиров. Один член под- 
черкнул ценность распространения среди пассажиров информации o ранних симптомах заболевания. 

ДОПОЛНЕВиЕ 2 

Рабочая группа не согласилась, как ранее yпоминaлось, c предложением, содержaщимся в этом 
Дополнении, o пересмотре Статьи 78. Она согласилась, что остагриеся поправки, не являющиеся 
сyщественными по своему характеру, должны быть временно отложены до тех пор, когда будет необ- 
ходим дальнейший радикальный пересмотр. 

B соответствии c предложением одного из членов Грyппы, Рабочая группа согласилась, что 
било бы своевременно осуществить широкий пересмотр основных концепций Международных медико- 
санитарных правил. 

Все согласились, что данный вопрос должен быть передан на рассмотрение следующему заседа- 
нию Комитета по международному эпидемиологическому надзору а а инфекционными болезнями. 

B заключение Рабочая группа приняла решение рекомендовать Комитету B для рассмотрения и 

представления Всемирной ассамблее здрaвооxpaнения следующие три проекта резолюций. 
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КИМИТЕТ ПО МЕЖДУНАРОДНОМр ЗПИДЕМИОЛОГИцЕСI0С)МУ НАДЗОРУ 

ЗА ИHФEKQXIOHH6IDи БОЛЕЗНЯМИ 

Восемиадцатьй доклад 

Двадцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев восемнадцатый доклaд Комитета по мевц{уяародному эпидемиологическому надзору 
за инфекционными болезнями, 

1. БЛАГОДАPИT членов Комитета за проделанную ими работу; 

2. ОДОБРЯЕТ рекомендации, содержaщиеся в восемнадцaтом докладе Комитета по мемдународному 
эпидеыиологическомрΡ надзорр за инфекционными болезнями, c учетом зaмечаний и изменений, 
содержaщихся в докладе Рабочей группы Комитета B. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ ПИIИEВЪIХ ПРОДУКТОВ И ВОдф , A ТАКЖЕ САНИТАРНОЕ 
УДА7јЕНИЕ ОТБРОСОВ ПРИ МЕАдУНАРОДНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ 

Двaдцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здрaвооxрaнения, 

рассмотрев резолюцию EB53.R27 Пятьдесят третьей сессии Исполнительного комитета и реко- 
мендацию восемнялцатой сессии Комитета по международному эпидемиологическому надзору за инфек- 
ционными болезнями; 

нaпоминaя пункт 4 резолюции W НА26.54; 

считaя необходимым ввиду роста менц{ународных перевозок удeлять постоянное внимание вопро- 
сaм безопасности пищевых продyктов и воды, a также санитарного удaления отбросов при таких 
перевозках, 

1. ПОДЧЕРКИВАЕТ необходимость для каждого государства-члена внести ясность в вопрос o полной 
ответственности за безопасность пищевых продуктов и воды, a также за надлежащее удаление от- 

бросов при Международных перевозках; 

2. РEKОМЕHДYЕТ государствам- членам осyществлять координацию и обеспечивать непосрeдственноe 
и активное участие санитарных властей, администрации портов и аэропортов, авиaкомпаний, судо- 

ходныx компaний, туристических ассоциаций, a также любых иныx служб или организаций, нанима- 
ющихся международными перевозками, в выполнение этой обязанности; 

З. ПРЕл,лАГАЕТ Генеральному директору поддерживать тесный контакгс предстaвителями международ- 
ных организаций, занимающихся межддународными перевозками, c целью содействия координации и осу- 
ществлению мероприятий, направленных на повышение безопасности пищевых продуктов и воды, a так- 

же сaнитарного удаления отбросов; и 

4. ПРЕ1'УјАГАЕТ генеральному директору подготовить и постоянно обновлять соответствуютие ру- 

ководящие материaлы для использования сaнитарными властями и другими оргaнизaциями, работаю- 

щими в данной области. 
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ОГOBOPKИ K ДОПОЛНИТЕЛЬНЬIDí ПPABFL7IAM IT 23 МAЯ 1973 ГОДА, ЯBЛffi(1щ7МGЯ 

попРАВКАМИ K MEЖДyHАPOДHыM MEДiцCO-САffiТfАРНЫМ ПРАBИЛAМ (1969 г.) 

Двaдцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклaд 
1 
по вопросу об оговорках к Дополнительным правилам от 23 мая 1973 года, 

являющимся поправками к Междyнародным медико- санитарвым правилам (1969 г.), yтвержденным резо- 
люцией WHA26.55 Двадцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, a также аамечания 
к ним, содержащиеся в восемнадцатом докладе Комитета По международному эпидемиологическому 
надзору за инфекционными болезнями, 

1. УТВЕРЖДАЕТ указанный доклад; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору направить указанный доклад всем Правительствам и членаы 
Комитета по ыеждународноцу эпидемиологическому нaдзору за инфекционными болезнями; и 

З. ПРОСиТ те правительства, которые еще не обязались соблюдать Междyнародные ыедико- санитар- 

ные.правила (1969 г.) срочно Принять необходимые меры в целях облегчения международных перево- 
зок, нaдзора за инфекционнылав болезнями и взаимного обмена медико- санитарной информацией здра- 
воохранения. 

1 
'докЛа'д Рабочей группы, назначенной Комитетом B. (B дальнейшем это будет ссылка на 

Официальные докуценты). 


