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Записка Генеpaльного директора 

1. Важное место в Восемнадцатом доклaде Комитета по международному эпидемиологическомy над- 
зору за инфекционныви болезнями занимают оговорки н Дополнительны прaвилам (WHA26.55) Между- 
народныx медико -санитарныx правил (1969 г.). C целью облегчить обсуждение дaнной темы Гене - 
ральный директор представляет рабочий документ, озаглaвленный "Оговорки к Дополнительным пра- 
вилам (1973 г.), Международных медико -санитарных правил (1969 г.) (WHA26.55) ", подготовленый 
для Восемнадцатой сессии Комитета по международному эпидемиологическомy надзору за инфекцион- 
ными болезнями. 

2. После Восемнадцатой сессии Комитета по международному эпидемиологическому надзору за ин- 
фекционными болезнями от Итaльянского министра здрaвоохранения было полyчено письмо. Данное 
письмо приложено ниже. 
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А2 7/WР/l 

Стр. 2 

ПРУцIОЖЕНИЕ I 

Ministero della Sanity 
UFF. RAPP. INTERNAZ 

230/36.40/4.9/8.17 

Кас: Международные медико- сaнитарные правила 

Уважаемый доктор Малер, 

Рим, 6 феврaля 1974 г. 

Д -ру X. Малер 

генеральному директору 
Всемирной оргaнизации 

здравоохранения 

Авеню Аппиа 
1211, Женева 

B дополнение к нашей телеграмме от 6 сентября 1973 r. относительно оговорок к некоторым 
поправкам, утвержденным Двадцать шестой сессией Всемирной ассамблеи здравоохрaнения, я в насто- 
ящее время могу объяснить Вам причины подобных оговорок, сформулированных на основе выводов, 

сделанных в результате обсуждения данной темы нашим консультативным органом ( Consiglio 
Superiore di Sanità). 

1. Исходя из недавнего опыта нашей страны в этом вопросе и даже стран, имеющих совершенные 
службы здравоохранения, значительнaя часть населения ощyщает большой страх перед холерой и по- 
прежнему полагается на вакцинaцию как на контрольную меру против этой болезни. По нашему мне- 
нию, население Итaлии, так же как и население других стран, не согласится отказаться от защит- 

ной меры, даже если научно доказано ее небольшое значение. Сознaние того, что лица, прибываю- 

щие из зараженного района, находятся под каким -то контролем, придает уверенность, что предпри- 

нимаются 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 недав- 
нем опыте мы заметили, что в различных семьях, подвергшихся воздействию этой болезни, некото- 

рые члены семьи, не имевшие прививок против холеры, были поражены болезнью, в то время как дру- 

гие, имевшие прививки, не были порaжены. Если данный опыт действителен в отношении семьи, он 

также должен быть действителен на международном 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, принимaя во внимание возможность закрепления 

настоящих правил в том виде, как они действовали до принятия поправок. 

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

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

большое движение проходит через нашу страну. 

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

воляют выявить завезенный случай заболевания в его инкубационном периоде к взаимной выгоде как 

служб здравоохрaнения, так и самого больного. 

Я уверен, что вьппеуказанные соображения объясняют нашу позицию, и выражаю нaдежду на то, 

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

ситуации. 

Искренне Ваш 
Министр 

(подпись) 
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ПРИ,IIОЖЕНИЕ 2 

ОГОВОРКЙ K ДOПOЛHИTEЛЬHЫМ ПРАВИЛАМ (1973 г.) 

МЕЖДУНАРОДНЫХ МEДЙIдO-САНИТАРНЫХ ПРАВИ,7i (1969 г. ) (WHA26.55) 

Семнадпатая сессия Комитета по международному эпидемиологическому нaдзору за инфекционны- 
ми болезнями изyчила последствия исключения холеры из чиcла болезней, на которые распространя- 

ются Международные медико- санитарные правила (1969 г.).1 Было признано, что включение холеры 
в число болезней, на которые распространяются Правила, не принесло каких-либо значительных ре- 

зультатов в предотвращении интродyкции вибриона холеры на территории какой -либо страны. Кро- 
ме того, несмотря на то, что вакцина в течение шести месяцев является примерно на 50% эффек- 
тивной в предотвращении клинических поражений болезнью, она не предотвращает невыявленную ин- 
фегсцию, которая является более важным фактором в распространении этой болезни. Было высказа- 

но, однако, мнение o том, что исключение холеры из числа болезней, на которые распространяются 
Правила, может иметь неблагоприятное воздействие на страны, не располагающие соответствующей 
системой эпидемиологического надзора, и что ВОЗ будет испытывать трудности, поскольку информа- 

ц ия o случаях заболевания болезньуβ будет иметь тенденцию на уменьшение. Поэтомy Комитет 

предложил как альтернативу исключение холеры из числа болезней, на которые распространяются 
Международные медико- санитарные правила (1969 г.), пересмотр Главы П, Части V этих Правил та- 
ким образом, чтобы устранить ссылки на вакцинацию и вновь подчеркнуть необходимость эпидемио- 

логического нaдзора. C тем, чтобы избежать насколько это возможно, принятия нерациональных 
требований, по-прежнему считается необходимым установить пределы допускаемых мер, которые го- 

сударства -члены могут принимать в отношении холеры при международных перевозках. 

Семнaдцатый доклад Комитета по международному эпидемиологическомy нaдзору за инфекционны- 
ми болезнями, который включал предлагаемый пересмотр Главы П, Части V этик Правил, был рассмот- 
рен Двадцать шестой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1973 г. и результатом 
я вилось принятие резолюции WHA26.55 - "Дополнительные правила от 23 мая 1973 г., являютиеся 
поправками к Международным медико -санитaрным правилам (1969 г.)" (Дополнение 1). 

Генеральный директор в своем письме от 14 июня 1973 г., C.L.18.1973 (Дополнение 2) офи- 
циально уведомил все государства -члены об утверждении этих Дополнительных правил в соответст- 
вии со Статьей 22 Устава Организации и со Статьей 105 Международных медитсо- санитарных правил 
(1969 г.). Любому государству, желающему сделать оговорки в отношении этих Дополнительных 
п равил, предлагалось предстаАβить их Генегдльному директору до 14 сентября 1973 г. в соответст- 
вии со Статьей 22 Устава Организации и со Статьей П Дополнительных правил. Кроме как для го- 
сударств, представляющих оговорки в рамках периода c 14 июня по 14 сентября 1973 r. для рассмот- 
рения их Двaдцать седьмой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1974 г., эти Допол- 
чительные правила вступили в силу c 1 января 1974 г. 

Подобное уведомление было послано некоторым государствам, не являющимся членами ВОЗ, в 

соответствии со Статьями 104 и 105 Международных медико -санитарных правил (1969 г.). 

Государства -члены, представляющие оговорки к Дополнительным правилам, перечислены в Допол- 
нении 3 (3.1 - 3.15), где приводятся также тексты посланий от соответствующих стран. 

Обращается внимание на тот факт, что не все оговорки поступили в пределах периода, обуслов- 
ленного в Статье П Дополнительнъх правил. 

1 

Официальные документы ВОЗ, 1973, NI 209, стр. 91 (по англ.изд.). 



допОлнЕниЕ 1 

ДВАДПАТЬ ШЕСТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ 3ДРАВоОХРАНЕлиН WHA26.55 

23 мая 1973 г. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ОТ 23 МАЯ 1973 г., 
ЯВЛш0➢1 IЕСЯ ПОПPАВKАMИ K МЕЖДУНАРОДНЫМ МЕД Ко- САНИТАРНБгМ ПPАBИЛАM (19 69 г .) , 

B ЧАСТНОСТИ, B 0ТН0ШЕКии СТАТЕЙ 1, 21, 63-71 И 92 

Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здpавоохранения, 

принимая во внимание необходимость внесения поправок в ряд положений Международных медико- 

санитарныx правил (1969 г.); и 

учитывая Статьи 2 (k), 21 (a) и 22 Устава Всемирной организации здравоохранения, 

УТВЕРЖДАЕТ следукщие Дoполнительные правила от 23 мая 1973 r.: 

СТАТЬЯ r 

ЧАСТЬ I ОПРЦдЛЕ_НиЛ 

Статья 1 

Определение термина "аэропорт" должно быть изъято и заменено следующим новым определе- 
нием: ".любой аэропорт, предназначенный государством -членом, на территории которого он распо- 
ложен, для приема и отправки транспортных средств, используемых для международных возДушиых 
перевозок, и где соблюдaются формальности, связанные c тaможней, иммиграцией, общественным 
эдравоохранением1, карантином для животных и растений, и иные идентичные процедуры ". 

ЧАСТЬ 1Q ОРГАНИЗАЦМЯ САНИТАРНОГО НАДЗОРА 

Статья 21 

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

ЧАСТЬ V СПЕПцАЛЬнЫЕ ПОлойСЕНИЯ, КАСАХя1ЩЕСЯ КАЖДОЙ ИЗ БОЛЕЗНЕЙ, нА КОТОРЫЕ РАСПРОСТРАННЮТСЯ 
ПРАВИЛА 

Глава П Холера 

Статья 63. Опустить. 

Статья 64 Поставить порядковый номер "Статья 63" и изменить формулировку следующим образом: 

"1. Если по прибытии судна, самолета, поезда, автодорожного транспорта или других транспорт- 

ныx средств, обнаружен случай заболевания холерой, или если случай заболевания холерой обнару- 

1 Средства общественного здpавоохранения включают те из них, которые перечислены в 
Статьях 14 и 19 Международных медико- санитарныx правил (1969 г.). 



WHA26.55 
Стр. 2 

жен на борту во время рейса, санитарные власти a) могут принимать карантинные меры или изо- 
лировать подозреваемыx лиц среди пассажиров или команды на период не свыше пяти дней, считая 
c даты высадки; b) отвечают за обеспечение удаления и обеззараживания любых видов воды, пи- 
щевых продуктов (исключая груз), человеческих испражнений, сточной воды, в том числе трюмной 
воды, сбросов и любых других веществ, которые считаются зарaженными, и отвечают эа дезинфек- 
цию баков для воды и оборудования для обработки пищи. 

2. По завершении мероприятий, указанных в пункте (b), судно, самолет, поезд, автодорожный 
транспорт или другие транспортные средства, получают разрешение на свободные сношения c 

пунктами следования." 

Статьи б5 -69 включительно Опустить. 

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

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

Статья 71 Сохранить текст без изменений и поставить порядковый номер "Статья 65" 

ЧАСТЬ V1 САИИТАРПАЯ ДОКУМЕИТАцц1Я 

Статья 92 

Подпункт 1. Опустить ссылку на Дополнение 2 и соответственно изменить нумерацию других 
дополнений. 

Изменить формулировку подпункта 3 следующим образом: 

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

Поддункт 5 Опустить ссылку на Дополнение 2 и соответственно изменить нумерацию. 

Дoполнение 2 Опустить и соответственно изменить порядковые номера дополнений. 

СТАТЬЯ П 

Период времени, предусмотренный Статьей 22 Устава Организации для отклонения или 
оговорки, составляет три месяца, начинaя c даты оповещения Генеральным директором o принятии 

Всемирной ассамблеей здравоохранения этик Допoлнительныx правил. 

СТАТЬЯ ш 

Эти Дополнительные правила вступают в силу c первого дня января 1974 r. 



WHA26.55 

Стр. З 

СТАТЬЯ 1V 

Следующие заключительные положения Международных медико- санитарных правил (1969 г.) от- 

носятся к данным Дополнительным правилам: пункт 3 Статьи 100, пункты 1 и 2 и первая фраза 

пункта 5 Статьей 101, 102 и 103, c изменением даты, указанной в Статье 111 данных Дополнитель- 

ных правил, на дату, указанную в настоящем тексте, и Статьи 104 -107 включительно. 

B УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО мы ставим наши подписи в Женеве 24 дня, мал 1973 г. 

J. вИг1АлТт 
Председатель Двадцать шестой сессии Всемирной 

ассамблеи здpавоохранения 

M.G. CANDAU 
генеральный директор Всемирной организации 

здравоохранения 

Ј1естн атое пленарное заседание, 23 мая 1973 г. 

А26/V6 



ДОпОЛHЕHИE 2 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANT$ i WORLD HEALTH ORGANIZATION 
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ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ -�-c - ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD 

Telcgr.: UNISANTE. Сепlve 

кcc: C . L . 18 .197 З 

1211 Genève, 27 Suisse Tel. 34 60 Ы 

Женева, 14 июня 1973 г. 

господин Министр, 

Имею честь сообщить Вам, что 23 мая 1973 r. в своей резолюции WHA26.55 Двадцать 
шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в соответствии c подпунктом (a) Ста- 

тьи 21 Устава Всемирной организации здpавоохранения утвердила Дополнительные правила, 
являющиеся поправками к Меж народцым медико- санитарньм правилам (1969 г.), в частно- 
сти, в отношении холеры и международиь1х свидетельств o вакцинации против этой болезни. 

B соответствии со Статьей 22 Устава Организации и со Статьей 105 Междyнародныx 
медико- санитарньх правил (1969 г.) я официально уведомляю Вас настоящим письмом об 
утверждении этих Дополнительньх правил, заверенная копия которых прилагается. 

Любое государство, желающее сделать оговорки в отношении этих Дополнительныx пра- 
вил, должно представить их мне в пределах периода времени, составляющего три месяца и 
истекающего 14 сентября 1973 г., в соответствии со Статьей 22 Устава Организации и 
Статьей П Дополнительных правил. Представленные таким образом оговорки будут рассмо- 
трены Двадцать седьмой сессией Всемирной ассамблеи здpавоохранения. 

Кроме как ддн государств, представляиицих оговорки в рамках указанного выше пери- 
ода времени, эти Дополнительные правила вступают в силу c 1 января 1974 r. 

B соответствии со статьями 104 и 105 Международныx медико- санитарньх правил (1969 г.) 
подобное уведомление посылается также государствам, не состоящим: членами ВОЗ. 

Примите, господин Министр, уверения в моем весьма высоком к Вам уважении. 

За генерального директора 
д -ра М.г . кандау 

... пРиЛОжЕниЕ 



ДОПОЛНЕНЙЕ 3 

ГОСУДАPСTBА-ЧЛEHЫ ВОЗ, ПРF,ДСТABЛHIL1щíЕ ОГОВОРKИ K ДОПOЛHИТFЛЫЫM ПРАВИЛАМ 
OT 23 MAfí 1973 г., ЯBЛ.HEOЖ¢цМСЯ ПОПРАВКАМИ К МЕЖДУНАРОДНЫМ 

MF.фцC0-CAHИТАPAЫјM ПРАBИлAM (1969 г.) 

ГОСУДАРСТВО -ЧЛEН ДАТА ОГОВОРКИ1 
ХАРАКТЕР ОГОВОРКИ (НА ОСНОВЕ МЕЗ1НАРОДНЫХ 
Мц,Ко- САНИТАРНЫХ ПРАBИЛ (1969 г.) (ПЕРВОЕ 

АННОТИРОВАННОЕ И vАНИЕ)) 

ЕГИПЕТ 24 августа 1973 г. Статья 21. Возражение против того, чтобы опус- 

тить подпункты (b) и (с) пункта 1. 

Статьи 63-71, 92 и Дополнение 2. Желание сохра- 

нить их без изменений. (Дополнение 3.1) 

ФЕдЕРАТИВНАЯ РЕС- 7 сентября 1973 г. 

ПУБМКА ГЕРМАНИИ 
Нет оговорки c технической стороны, однако кон- 
ститyционные требования ФРГ должны быть точно 
соблхцдены. (Дополнение 3.2) 

Сентябрь 1973 г.2 Оговорки в отношении поправок к Статьям б4 и 70. 
(Дополнение 3.3) 

1 сентября 1973 г, Оговорка не определена. (Дополнение 3.4) 

ИНДОНЕЗИЯ 23 июля 1973 г. Предлагается незначительное изменение формyлиpовки 
Статьи 64. Mинистерство здравоохранения ин- 
формировали o том, что, по мнению Секретариата, 
предложение Индонезии не следует рассматривать 
в качестве оговорки. (Дополнения 3.5 и 3.6) 

ИРАН 25 августа 1973 г. Оговорка в отношении поправок к Статьям 63, 65 

пункт 1 подпункт (a), 68, 69 подпункт (a) и 

Статье 92 пункта 5 не определена. (Дополне- 
ние 3.7) 

ИРАК 27 июня 1973 г. Оговорка в отношении поправок к Статье 63 и Ста- 
тье 92 пyнкт 5 относительно Дополнения 2. (До- 
полнение 3.8) 

ИТАЛИЯ 7 сентября 1973 г. Оговорка не определена. (Дополнение 3.9) 

ЛИBИЙCKАЯ АРАГСКАЯ 26 июля 1973 г. 

РЕСПУБЛИКА 
Оговорка особо касается поправок к Статье 63 и 

Статье 92 пункт 5 относительно Дополнения 2. 
(Дополнение 3.10) 

1 
Дата послания государства- члена. 

2 
Дата не определена или послания поступили позднее 14 сентября 1973 г. 



Дополнение 3 

МЛДАГ АСIСАР 11 сентября 1973 г. Оговорка в отношении пoправок к Статьям 63 -71 и 

Статье 92 пункт 3 и 5 и Дополнению 2. (Допол- 

нение 3.11) 

МАЛЬТА 3 октября 1973 г.1 Оговорка в отношении поправок к Статьям 63 -71 и 
Дополнению 2. (Дополнение 3.12) 

ТАИЛАI(Д 31 августа 1973 г. Оговорка в отношении поправок к Статье 63 и До- 
полнению 2. (Дополнение 3.13) 

ЮГОCЛАBИЯ 3 октября 1973 г.1 Оговорка в отношении поправок к Статье 63 и До- 
полнению 2. (Дополнения 3.14 и 3.15) 

1 
Дата не определена или послания поступили позднее 14 сентября 1973 г, 



ЕГИПЕТ 

ПЕРЕ ВОД 

ДОпОлнЕт3Е з .1 

Arab Republic of Egypt 
Ministry of Health 
International Health 

Ref. No 8774 24 августа 1973 r. 

Я хотел бы сослаться на письмо ВОЗ за N° C.L.18.1973 от 14 июня 1973 r., к которому при - 

дагается резолюция W НА26.55, принятая Двадцать шестой сессией Всемирной ассамблеи здравоохра- 

нения 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 международных перевозок и роста числа лиц, прибывающих в 

Египет из стран, в которыx холера является эндемическим заболеванием, или из стран, недавно 

пораженных этой болезнью, a также в свете особых условий нашей страны, мы приняли следующее 

решение: 

1. ЧАСТЬ I - ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Статья 1 - Арабская Республика Египет принимает предлагаемую поправку. 

2. ЧАСТЪ II - ОРГАНИЗАцИЯ САНИТАРНОГО НАДЗОРА 

Статья 21 - Арабская Республика Египет делает оговорку относительно предлагаемой по- 

правки. 

3. ЧАСТЪ V. - СПЕПИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАКх1ЩЕСЯ КАЖДОЙ ИЗ БОЛЕЗНЕЙ, НА КОТОРЫЕ РАСПРОСТРА- 

НЯЮТСЯ ПРАВИЛА 

Глава П - Холера. Арабская Республика Египет делает оговоркy относительно предлагаемой 

поправки и желает сохранить Статьи 6з, 64, 65, 66, 67, б8, б9, 70 и 71 Международных медико- 

санитарных правил без изменений. 

4. ЧАСТЬ VI.- САНИТАМНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

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

5. ЗАКЛюЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИИ 

Арабская Республика Египет принимает предлагаемую поправку. 

C уважением, 

F/Dr. A.M. Mahmoud 
Under -Secretary for Health 

Региональному директору 
ВСРО - Александpия 



ДОПОЛHEHИЕ 3.2 

ФЕЕРАТИВНАЯ РЕСПУБ71ffiСА ГЕРМАНИИ 

Permanent Mission 
of the Federal Republic of Germany 
to the international organizations 
at Geneva 

7 сентября 1973 г, 

Господин Генерaльный директор, 

Ссылаясь на Ваше письмо от 14 июня 1973 г. (C.L.18.1973), в котором Вы официально уведом- 
ляете об утверждении Дополнительныx правил, являющихся поправкaми к Международикгм медико -сани- 
тарикгм правилам (1969 г,), имею честь препроводить от имени Правительства Федеративной Республики 
Германии следующее сообщение: 

Дополнительные правила, являющиеся поправками к Международикгм медико- сaнитарным правилам, 
(1969 г.) могут вступить в силу на территории Федеративной Республики Германии лишь при утвер - 
ждении их законодательными органами Федеративной Республики Германии. Правительство ФРР при- 
няло соответствующие меры, однако не может гарантировать того, что это утверждение будет поду- 
чено до 1 января 1974 г. 

Поэтомy правительство ФРГ в соответствии со Статьей 22 Устава Всемирной организации здра- 
воохрaнения и Статьей 1У Дополнительныx правил, являющихся поправками к Международикгм медико- 

санитарикгм правилам (1969 г.), делает следующую оговорку: 

a) Дополнительные правила от 23 мая 1973 г., являющиеся поправками к Мемцдународным ме- 
дико- сaнитарным правилaм, не вступят в силу на территории Федеративной Республики Герма- 
нии до тех пор, пока Генерaльный директор ВОЗ не будет информировал правительством Феде - 
ративной Республики Германии o том, что внyтренние предпосылки соблгgдены. 

b) До встyпления в силу на территории Федеративной Республики Германии Дополнительныx 
правил от 23 маи 1973 г., являющихся поправками к Международным медико- санитариктм прави- 
лам, правительство ФРГ оставляет за собой право делать оговорки в отношении положений 

этих Правил. 

Я буду Вам весьма признателен, если Вы подтвердите полyчение этого письма. 

Примите, Господин Генеральный директор, заверения в моем совершенном к Вам уважении. 

Исполняющий обязанности Постоянного представителя 

(Otto Baron von Stempel) 

Д -ру X. Мaлеру 
Генеральному директору 
Всемирной оргaнизации здравоохранения 
Авеню Аппиа 
1211 Женева 27 



ГРЕIIИЯ 

ПЕРЕВОД 

ДрПОЛНЕНИЕ З.3 

Ministry of Social Services 

Services for International 
Relations 

Ref. No 243448 Афины, сентябрь 1973 r. 

B ответ на Ваше письмо от 14 июня 1973 r. относительно некоторых поправок к Мем,Дународным 

медико- санитарным правилам (1969 г.), я рад информировать Вас o том, что в принципе мы соглас- 

ны c предлагаемыми изменениями, делая следyющие оговорки: 

Что касается Статьи 64, ныне под номером Статья 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 продукта, прибывшего из зараженного 
района, даже в том случае, если на средствах транспорта не обнаружен случай заражения или 
подозрение на заражение. 

B заключение, чтобы избежать серьезных финансовых последствий в странах, где имеется зна- 
чительное число туристов, a также принимая во внимание выводы o том, что в последнее время 
болезнь приняла легкую форму, мы считаем, что помимо устранения Статьи 63 из Мендународных 
медико- санитарных правил можно заменить слово "холера" каким -либо другим словом, не вызывaющим 
как среди постоянных жителей, так и среди лиц, прибывающих в страну той паники, которая в 

.прошлом была следствием серьезности и характера болезни. 

Примите, господин генеральный директор, уверения в моем весьмa высоком тс Вам уважении. 

Министр 

Ioannis Ladas 

Д -ру X. Мaлеру 
генеральному директору 
Всемирная организация здравоохранения 

Женева 
п[В ей цар ия 



ДОПОЛHEHИЕ 34 

N° м. 11011/7/73_ТН 

Bharat Sarkar 
SwasthyaAur Parivar Niyojan Mantralaya 
(Swasthya Vibhag) 

Hыo--Дели 

1 сентября 1973 r. 

Кас: Резолюция WHA26,55 o Дополнительикгх правилах, являющихся поправками к Междyнародным 
медико- санитарикгм правилам (1969 г.) 

Сэр, 

Ссылаясь на Ваше письмо C.L,18,1973 от 14 июня 1973 г, касательно вышеуказанного вопроса, 
я yполномочен заявить что вопрос об оговорках к Дополнительикгм правилам, являющимся поправка- 
ми к Международным медико- санитарикгм правилам (1969 г.), находится в настоящее время на рассмот- 
рении в консультации c санитарными властями портов и аэропортов и требует подробного изучения. 
B связи c этим невозможно строго придерживаться установленной Вами даты 14 сентября 1973 г. 

для направления оговорок, и если таковые будут, то они будут направлены вам сразу же, как бу- 

дут получены и суммированы умения санитарикгх властей портов и аэропортов, Прошу Вашего лю- 

безного согласия соответствующим образом продлить срок представления оговорок, установленный 
на 14 сентября 1973 г. 

C совершенным почтением 

Помощник министра 

P.N. Sadhoo 

Генеральному директору 
Всемирной оргaнизации здравоохрaнения 
1211 Женева 27 
DIв ейцария 



ИНДрНЕ3ИЯ 

N° 2607/DK/73 ,- 

Кас: Дополнительные правила, являющиеся поправками 
к Междyнародным медико -санитарным правилам 

Уважаемый сэр, 

ДОПОJПIЕНИЕ 3.5 

Departemen Kesehatan R.I. 

Directorat Jendral 
Pencegahan Remberantasan/Pembasmian 

Penyakit Menular 

Jalan Percetakan Negara 

Kotak Pos 223 
Jakarta 

23 июля 1973 г. 

ссылаясь на Ваше письмо от 14 июня 1973 г. за N° C.L.18.1973 касательно Дополнительныx 
правил, являющихся поправками к Междyнародным медико -санитарным правилам (1969 г.), я хотел бы 
информировать Вас o том,что правительство Индонезии предпочитает следукшую Формулировку 
пункта 1 Статьи 63: 

Если по прибытии судна, самолета, поезда, автодорожного транспорта или других транспорт- 

ных средств обнаружен случай заболевaния холерой, или если случай заболевaния холерой об- 
наружен на борту во время рейса в течение пяти дней до прибытия, санитарные власти 

a) могут принимать карaнтинные меры иди изолировать подозреваемых лиц среди пассажиров, 

или команды на период не свыше пяти дней, считая c даты высадки; b) 

3a исключением вышеупомянутого изменения вся поправка принимается без оговорок. 

Искренне Ваш 

Ignatius F. Setiady, M.D.,D.P.H. 
Director of Quarantine Services 
Direttorate-General of CDC 

Ministry of Health 
Jalan Percetakan Negara I 

P.0.Вох 223 Jakarta 

генеральному директору 
Всемиpной организации здравооxpaнения 
1211 Женева 27 

повейцарня 



ДОпОЛНЕНИЕ з.6 

иНДОНЕ ЗиЯ 

i4/439/2 (2) 

Your Ref: 2607/DK/73.- 

Уважаемый сэр, 

8 августа 1973 г. 

C благодарностью подтверждаю получение Вашего письма от 23 июля 1973 г.,адресоваиного 
Генеральному директору, касательно Дополнительных правил, являющихся поправками к Международ- 
икпа медико- санитарным правилам (1969 г.), утвержденных Всемирной ассамблеей здравоохранения в 
резолюции WHA26.55. 

Как указано в Вашем письме, правительство Индонезии желало 6ы включить в пункт 1 Статьи 
б3 фразу "в течение пяти дней до прибытия ". 

Во многих ситуациях, когда на борту судна или какого -либо другого средства транспорта 
оcyществляется достаточный медицинский контроль, включение этой фразы по эпидемиологическим 
мотивам хорошо понятно. Однако Комитет по междyнародномy эподемиологическому надзору за 
инфекционными болезнями (CISCD) на своей семнадцатой сессии, рекомендуя настошую формули- 

ровку, считал, что многие органы здравоохранения не будут готовы x такой ситуации, когда на 
борту судна имеется случай заболевaния холерой, и когда эпидемиологические службы не обладают 
компетенцией, чтобы обеспечить отсутствие вибриона. 

Нет причин дАя того, почему бы Министерство здравоохранения Индонезии, если оно этого 
пожелает, не могло бы, таким образом, применять настоящую Статью без фактического включения 
этой фразы в данный пункт. Любой орган здравоохранения может, как фактически в данном слу- 
чае, принимать меры, которые он сочтет необходимыми до тех пор, пока они не превысят меры, 
предусмотренные Международны медико- санитарны правилами (1969 г.). 

поэтому мы считаем, что Министерство здpавоохранения Индонезии не должно делать оговорку, 
хотя данный вопрос будет представлен вниманию восемна,!јддатой сессии Комитета по международно - 
му эпидемиологическомy надзору за инфекционными болезнями. Понимание Вами этой ситуации, 
подтверждающее возможность применения настоящих Дополнительикх правил для Индонезии, будет 
высоко оценено. 

C совершенным почтением 

Erik Roelsgaard, M.D.,M.P.H. 
Chief Medical Officer 
Epidemiological Surveillance 
of Communicable Diseases 

Dr. I.F. Setiady 

Director of Quarantine Services 
Directorate -General of CDC 

Ministry of Health 

Jalan Percetakan Negara I 

P.O. Box 223 

Jakarta 
Indonesia 



ИРAH 

ДОПОЛНЕНИЕ 3.7 

International Health Relations 

Department 

Ministry of Health 

Tehran 

Iran 

Our Ref.: 2/1918/37 25 августа 1973 r. 

Уважаемый д-р Мaлер, 

Ссылaясь на письмо д -ра Кандау C.L.18.1973 от 14 июня 1973 г. и приложенную к нему копию 
резолюции, принятой Двадцать шестой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения 23 мaя 1973 г., 
по вопросу о Дополнительlых правилах от 23 мал 1973 г., являющихся поправками к Международным 
медико- санитарным правилам (1969 г.) ", мы хотели бы информировать Вас o том, что эта резолюция 
в настоящее время изучается. На данной стадии мы делаем оговорку к Статьям 63, 65 (пункт a), 

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

Искренне Вaш 

Д -р M. Shahgholi M.D. 
Minister of Health 

Д -РУ X. МалеРУ 
Генеральному директору 
Всемирная оргaнизaция здрaвоохрaнения 
1211 Женева 27 
швейцария 



ДОПQ7ц-IEHИЕ З.8 

ИРАК 

Cable: CIVHEALTH 

Ref.: 28154 

Уважаемый д-р Кандау, 

Republic of Iraq 
Ministry of Health 
Baghdad 
Iraq 

27 июня 1973 r. 

C благодарностью подтверждaю получение Вашего письма за N9 С.L.18.1973 от 14 июня по по- 

воду Дополнительных правил, являющихся поправками к Международным медико- санитарным правилам 
(1969 г.), утвержденных Двдгпдать шестой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранении 23 мая 
1973 г. 

т имени моего правительства имею честь информировать Вас o том, что мы принимаем дан- 
ные поправки в ожидании ратификации их моим правительством со следующей оговоркой. 

правительство Ирaкской Республики оставляет за собой право не принимать опyщение 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 Ирaке позволяют не требовать представле- 
ния свидетельств o вaкцинaции против холеры от лиц, прибывающих из эндемичных районов холеры. 

Примите уверения в моем совершенном к Вам уважении. 

Искренне Ваш 

Minister of Health, 

Д -РУ M.Г. Кяидлау 

Генеральному директору 
ВОЗ /Авеню Аппиа 
1211 Женева 27 
швейцария 

Копии передана: Министерство иностранныx дел, Багдад 

генеральному директору отдела профилактической медицины, Багдад. 



.ДрПОЛНЕНИЕ З.9 

ПЕРЕВОД 

Dr Mahler, Unisante, 1200 Geneva 7 сентября 1973 r. 

CC6UTAЯCb HA ПИСЬМО C.L.18.1973 Г. ПО ПОВОДV ДрП0лIIИТЕЛЬН6IХ ПРАВИЛ, ЯВЛЯКгщ3ХСЯ ПОПРАВКАМИ 

K MENC11iц1AP0,Iщ6IM MFщIKO-САНИТАРНЫМ ПРАВИЛАМ, СФОРМУЛИРОВАНЫ ОГОВОРКИ B 0TH0D[ЕНИИ ПОПРАВОК K 

СТАТЬЯМ 63, 64, 65, 66, 67, 68 и 69. ПPИЧИHЫ БУДУТ ДАНЫ B СЛЕЩКIцДи1 ПИСЬМЕ. 

Gui 

Minister of Health 



, Ш олНЕНИЕ 3.10 

ЛИВИЙСКАЯ АPАБСKАЯ РЕСПУБЛИКА 

Ref . N° 6/3/10131 Libyan Arab Republic 
Ministry of Health 
Department of Planning & 

Follow -up 

26 июля 1973 г. 

Я хотел бы сослаться на Ваше письмо за N° М/2/37/23/4628 от 16 июля 1973 r. по поводу 
введения Дoпoлнитeльных правил, являющихся поправками к Меисдуународным медико- санитарным 
правилам (1969 г.), в частности, в отношении холеры и международных свидетельств o вакцинации 

против этой болезни. 

Прикладываю к данному письму текст оговорок, сделанных этим отделом в отношении предла- 
гаемых изменений, для передачи их генеральному директору Всемирной организации здравоохранения. 

C уважением 

The Chief, United Nations and Specialized 
Agencies Division 

Ministry for Foreign Affairs 
Libyan Arab Republic 

Копия: представителю ВОЗ, Ливия. 

Dr А.А. El Sharif 

Under -Secretary for Health 

ТОЧНАЯ КОПИЯ ПОСЛАНИЯ, ПРИЛОЖЕННОГО K ПИСЬMY, ПОЛУЧЕННОМУ OТ ЛИВИЙСюЙ АРАБСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
REF. WRLIB.7/52 

Мы делаем следуюгую оговорку к предлагаемым поправкам к Междyнaродным медико- санитарным 
правилам. 

Мы считаем вaжным продолжать эпидемиологическни нaдзор за лицами, прибывающими из зара- 
женных районов, в которых имеются случаи заболевания холерой. B соответствии c этим за ли- 
цом, прибывающим междуггародным рейсом из зараженного района, в котором имеются случаи забо- 

левания холерой, в сроки, когда инкyбационный период еще не истек, может быть установлен 

эпидемиологический нaдзор на период, не превышающий пяти дней c даты его выезда из зараженно- 

го района. 

Y нас нет оговорок к другим предлагаемым поправкам. 

Подпись 



МАлАГАСИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

К° 9609-АE/DRM/NU/OMS 

Кас: Оговорки относительно Дополнительныx правил 
от 23 мак 1973 г., являющиxся поправками к 

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

Ссылка: Ваше письмо от 14 июня 1973 г., C.L.18.1973 

Сэр, 

дОполнЕниЕ з.11 

Malagasy Republic 
Minister of Foreign Affairs 
Department for Multilateral 

Relations 
Tananarive 

11 сентября 1973 г. 

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

и оговорки, сформyлировaнные Министерством национального здравоохранения Малагасийской Респуб- 
лики, касaющиеся Дополнительных правил, от 23 мая 1973 г., являющихся поправками к Международ- 
ным медико- санитарным правилaм (1969 г.), в частности в отношении Статей 1, 21, 63 -71 и 92. 

Примите, господин генеральный директор, уверения в моем весьма высоком к Вам уважении. 

Генерaльный директор Министерства иностраникiх 
дел 

Зa Mинистра иностраникгх дел 

Joan Ernest Bezaza 

генеральному директору 
Всемирной организaции здравоохрaнения 

Женева 
швейцария 



СОГЛАСИЕ И ОГОВОРКI, СФОРМ3'ЛИРОВАННЫЕ МИЕП3СТЕРСТВОМ HADkIOHAЛbHOPO ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МАЛАГАCИЙСIiOЙ 

РЕСПУБJП'Пi'И, КАСАЮЛШIЕСЯ ДОПОЛIíИТЕЛЬНЫХ ПРАВИЛ, ОТ 23 MAR 1973 г. , лВлЮ1ХСИ ПОПРАВКАМИ 
К Л1ЕN(ПуНАРОДIIЫМ МЕДцПС0-САНИТАРНЫМ ПРАВИЛАМ (1969 г. ), B ЧАСТНОСТИ 

B ОТНОIQEH[3И СТАТЕЙ 1, 21, 63-71 и 92 

Дополаитедьное правило от 23 мая 1973 г. Согласие и оговорки 

ЧАСТЬ Т - 0ПРЕ_ДЕМНМя 

Статья 1 - Определение термина "аэропорт" должно быть изъято и 

заменено след новым определением: "любой аэропорт,предназна- 
ченный государством -членом, на территории которого он расположен, 

для приема и отправки транспортных средств, используемых д меж- 

дyнародныx воздушных перевозок, и где соблюдаются формaльности, 

связанные c тaможней, иммиграцией, общественный здравооxpaнением, 
карaнтином для животных и растений, и иные идентичные процедуры. 

Согласие 

ЧАСТЬ DI - ОРГАHИЗАЩTЯ САНИТАРНОГО НАДЗОРА 

Статья 21 - Пyнкт 1: опустить подпуикты b) и c) 
Согласие 

ЧАСТЬ V - СПЕщгАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИя, КАСАЮЛщЕСЯ KАЖДOЙ И3 НОЛЕЗНЕЙ, 
НА Ю'JТОРЫЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ПРАВИЛА 

Глава П - Холера 

Статья б3 - опустить 

Статья б4 - поставить порядковый номер "Статья б3" и изменить 

формулировку след образом: 
"1. Если по прибытии судна, самолета, поезда, автодорожного 

транспорта иди других трaнспортных средств обнаружен случай за- 

болевaния холерой, иди если случай заболевания холерой обнаружен 

на борту во время рейса, санитарные власти a) могут принимать 
карантинные меры или изоапвровать пододреваемых лиц среди пассажи- 

ров или команды на период не свыше пяти дней,считая c даты высадки; 

b) отвечaют за обеспечение удаления и обеззарaживaния любых ви- 
дов воды, пищевыx продуктов (исключая груз), человеческих ггпрах- 
нений, сточной воды, в том числе трюмной воды, сбросов и любых 

других веществ, которые считаются зараженьшгми,и отвечают за де- 
зинфекцию баков для воды и оборудовании для обработки пищи. 

2. По завершении мероприятий, yказaнных в пункте b), судно, 

самолет, поезд, автодорожный транспорт или другие транспортные 

средства, получают разрешение на свободные сношения c пунктами 

следования." 

Министерство национального здравоохранении Малагасийской 

Республики через посредство санитарных властей аэропортов 
на ее территории оставляет за собой право применять Статьи 

63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 и 71 действующих Междуна- 
родных медико- санитарных правил (1969 г.) без изменений. 

Дaннaя оговорка мотивировaна: 
- географическим положением Мaдагаскара (как острова) 

между Африкой и Азией - двум континентами, на которых 

холера во многих странах является эцдемическим заболева- 
нием; 

- недостаточной инфраструктурой системы здравоохрaнения 

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

- низким уровнем состояния гигиены в стране, благодаря 
чему в случае интродyкции холеры Мaдагаскар может стать 
эцдемичной страной на период в несколько месяцев или даже 
лет; 

- тем фактом, что некоторые страны, даже являющиеся чле- 
нами ВОЗ, не заявляют o своих зараженных районах или де- 
лают это лишь через некоторoе время. 



Дополнительное правило от 23 мая 1973 г, Согласие и оговорки 

Статьи б5 -69 включительно - опустить. 

Статья 70 - поставить порядковый номер "Статья б4" и изменить 
формулировку следуют им образом: "Пищевые продукты, находящиеся 
в виде груза на борту судна, самолета, поезда, автодорожного 
трaнспорта или дрyгиx транспортных средств, на которых обнару- 
жен случай холеры во время рейса, могут быть подвергнyты бак- 
териологическому обследованию только санитарными властями стра- 
ны окончательного назначения." 

Статья 71 - сохранить текст без изменений и поставить порядко- 
вый номер "Статья 65 ". 

- тем промежутком времени, нередко значительным, который 

необходим для полyчения санитарными властями отдaленныx 

государств -членов Ежеиедедьиого эпидемиологического отчета; 

- быстротой и ростом средств международного транспорта, 

позволяющим пассажирам, совершающим международный рейс, в 

сроки, являющиеся меньшими, нем инкубационвый период бо- 

лезней, на которые распрострaняются настоящие правила, вы- 

езжать из зараженного района в незараженную страну; 

- и т.д. 

ЧАСТЬ YI - САHIдТАРНАЯ ДОКУМЕКТАщ3Я 

Статья 92 - Подпуикт 1. Опустить ссылку на Дополнение 2 и 

соответственно изменить нумерацию дрyгиx дополнений, 

Изменить формулировку подпункта 3 следующим образом: 
"3. Междуиародиые свидетельства o вaкцинaции должны быть 
подписаны лично врачом иди другим лицом, уполномоченным нацио- 
кальными санитарными властями: официалΡьный штaмп c его именем 

не принимается в качестве замены его подписи." 

Подпуикт 5. Опустить ссылку на Дополнение 2 и соответ- 

ственно изменить нумерацию. 

Дополнение 2 - опустить и соответственно изменить порядковые 
номера дополнений. 

Министерство национального здравоохранения Малагасийской 
Республики оставляет за собой право: 

- принимaя во внимание сформулированную вьике оговорку, 

применять без изменений подпуикты 1 -5 Статьи 92 Действую- 
щих Междyнародныx медико- санитарных правил (1969 г.); 
- не признавать действительными международные свидетель- 
ства o вaкцинaции, подписaнные любым "другим лицом, упол- 
номочеиным национальнь ни санитарными властями ", если это 
лицо не является врачом. 
- сохранить в силе Дополнение 2 Действующих Международных 

медико -caнитарныx правил (1969 г.). 



ДОполнЕниЕ з.12 

МАЛЬТА 

Department of Health 

Head Office 

15 Merchants Street, 
Valetta 

Our Ref: DH 103873 3 октября 1973 r. 
Your Ref: C.L.18.1973 

На Вате циркyлярное письмо C.L.18.1973 от 14 июня 1973 г. 

Я должен информировать Вас o том, что мы не имеем никаких возражений относительно того, 
чтобы опустить или изыенить Статьи 1, 21 и 92. 

Что касается других статей, мы не согласны в настощее время c преддагаемьми поправками и 
желаем заявить o нашей оговорке в том смысле, что мы оставляем за собой право требовать соблю- 

дения мер, преДусыотренных в этих статьях. 

P.L. Bernard 
A/Chief Government Medical Officer 

Генеральному директору 
Всемирная организaция здравоохранения 

1211 Женева 27 

дјвейцария 



TALL7IAIД 

Д0п0адТЕнИЕ з .1 з 

Ministry of Public Health 
Devaves Palace 

Bangkok 

Our Ref: 0305/2922 31 августа 1973 г. 

Сэр, 

Ссылaясь на Ваше письмо C.L.18.1973 от 14 ивхјя 1973 г. по поводу реэолгпдии WIA26.55, 
принятой Двадцать шестой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения по вопросу o Дополнитель- 
ныx правилах, являющихся поправками к Международным медика -санитарны правилам (1969 г.), в 

частности, в отношении холеры и международных свидетельств o вакцинации против этой болезни. 
B этой связи, имею честь информировать вас o том, что Королевское правительство Таиланда же- 
лает сделать следуююgую оговорку к этим Дополнительным правилам: 

"Кроме как для детей в возрасте меньше года, любое лицо, прибьцзахщее в Таиланд из стра- 
ны, где холера считается эндемическим заболеванием, должно иметь при себе действительное сви- 

детельство o вакцинации против холеры." 

примите, господин генеральный директор, уверения в моем весьма высоком к Вам уважении. 

Dr Komol Pengsritong 
Under -Secretary of State 
for Public Health 

генеральному директору 
Всемирная организация здравоохранения 

Авеню Аппиа 
1211 Женева 
Iовейцария 



ДOПOЛHЕHЙЕ 3.14 

ЮГОСJiАВИЯ 

3 октября 1973 

ВОЗ, Женева 

ССЫЛАПСЬ HA C.L.18.1973 IT 14 ИЮНЯ, ОРГАНЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЮГОС7fАВИЙ ИМЕЮТ ОГОВОРКИ K 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРАВИЛАМ, ЯВЛЯВlщ3ЫСЯ ПОПPАBKFМи K М 1(Н'РОЬТМ МЕДИКО-САНИТАРНЫМ ПРАВИЛАМ. 

ТЕКСТ БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕН ПОЗДНЕЕ. 

ПОДПИСЬ: Zdravkom Jakovljevic. 



ДрПОЛКЕКИЕ 3.15 

ЮГОСЛАВИЯ 

Yugoslav Commission for Cooperation 
with International Health Organizations 

Bulevar Avnoj -a 104, SIV -II 
11070 Novi Beograd 
Yugoslavia 

28 ноября 1973 г. 

Уважаемый д-р Малер, 

Имею честь сослаться на Ваше письмо C.L.18.1973 от 14 июня 1973 г. и в соответствии c 
ним информировать Вас o следующем: 

"Органы здравоохранения СФР Югославии принимают Дополнытельные правила, являющиеся поправ - 
ками к Мевцдународным 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 отно- 

шении лиц, совершающих международньцй рейс и прибывающих в Югославию из зараженного района, 

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

Искренне Ваш 

Dj. Jakvljevic, M.D., P.H.D. 
President 

Д-РУ X. Малеру 
Генеральному директору 
Всемирная организация здравоохранения 
1211 Женева 27 
швейцария 


